
ПРИКАЗ 
№ /?u'f/ 

20/J. 

г. Москва 

Об участии Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт» в работах по 

благоустройству памятника советским воинам в Зубцовском районе Тверской области 

В целях реализации плана работ Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт», 

Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2018 год и в 

соответствии с Планом реализации молодежного проекта «Программа по 

патриотическому воспитанию молодежи «Вахта Памяти и сохранение памятников 

деревянного зодчества», руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить ТПК «Горизонт» в количестве 15 человек с 28 сентября по 07 
октября 2018 года в Зубцовский район Тверской областн для участня в работах по 

благоустройству памятника советским воинам JЗ Зубцовском районе Тверской области 

согласно плану работы (Приложение 1 ). 
2. Помощнику проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Таранину Б.Л. обеспечить организацию полевой экспедиции и выполнение 

запланированных работ. 

3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть финансирование 

данного мероприятия, в части обеспечения оплаты приобретения продуктов питания и 

строительных материалов в соответствии с Планом реализации молодежного проекта 

«Программа по патриотическому воспитанию молодежи «Вахта Памяти и сохранение 

памятников деревянного зодчества». 

4. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить освещение 

мероприятия в СМИ. 

5. Считать пропуск занятий студентами, участниками работ по благоустройству 

памятника советским воинам в Зубцовском районе Тверской области, пропусками по 

уважительной причине. 

б. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Первый проректор, 

исполняющий обязанности ректора В.Н.Замолодчиков 



План работ ТПК «Горизонт» НИУ «МЭИ» 

по благоустройству памятника советским воинам 

в Зубцовском районе Тверской области 

Сроки проведения: 28 сентября по 07 октября 2018 года. 
Руководители: Таранин Богдан Львович, Калистратова Екатерина Георгиев
на, Макарычев Илья Дмитриевич, Гомзин Дмитрий Сергеевич, Гришанкова 

Таисия Валерьевна 

Место расположения лагеря - 1,5 км юго-восточнее деревни Карамзина Ваз
узского сельского поселения Зубцовского района Тверской области. 

План благоустройства территории памятного знака военным медикам 29 от
дельного медицинского санитарного батальона 30 Гвардейской стрелковой 
дивизии и погибшим за Родину: 

28 сентября 2018 года - заезд участников экспедиции, установка и обустрой

ство лагеря, инструктаж по технике безопасности. 

29 сентября 2018 года - обустройство лагеря, подготовительные работы по 

благоустройству территории вокруг памятника 

30 сентября - 01 октября 2018 года - завоз строительных материалов, вырав

нивание плоскости дорожки, отсыпка щебнем в уровень и по плоскости 

наклона, обустройство направляющих из металлопроката для тротуарной 

плитки. 

02 - 05 октября 2018 года - укладка тротуарной плитки по геотекстильной 

подложке, засыпка щелей щебнем и песчано-гравийной смесью, облагоражи

вание прилегающей территории. 

06 октября 2018 года - косметический ремонт стелы памятника, 

07 октября 2018 года - сворачивание лагеря, уборка местности, отъезд участ
ников экспедиции. 



Приложение № 2 к приказу от « /! » t':f:t:2Zt?Дo 18 г. № /:0у 
7· 

Смета затрат на обеспечение участия Туристическо-Поискового Клуба «Го

ризонт» МЭИ в работах по благоустройству памятника советским воинам в 
Зубцовском районе Тверской области из средств на реализацию проекта 

«Программа по патриотическому воспитанию молодежи «Вахта Памяти и 

сохранение памятников деревянного зодчества» 

№ Наименование Сумма, руб. 

п/п 

1 Продукты питания (15 чел. Х 10 дней 45 ООО 
Х 300 оvб./чел. в день) 

2 Приобретение строительных материа- 60 ООО 
лов (песок, щебень, ПГС, цемент, пи-

ломатериал для опалубки - доска об-
резная, тротуарная плитка) 

ИТОГО: 105 ООО 


