
День благоустройства-2016 

В соответствии с решением Городского штаба благоустройства Санкт-Петербурга с 1 по 31 октября 2016 

года проводится осенний месячник по благоустройству территорий города. Следуя многолетней традиции, с 19 

по 22 октября во всех учебных городках и близлежащих территориях Государственного университета морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на всех факультетах и во всех институтах университета, в 

Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с успехом прошел День благоустройства. 

 

 
Курсанты и сотрудники факультета Навигации и связи Института «Морская академия» дружно убирали 

территорию учебного городка на Межевом канале, 6 и с удовольствием работали в парке культуры и отдыха 

«Екатерингоф», в том числе у памятника героям-молодогвардейцам. Много было полезных результатов 

ударного труда, много веселья и хорошего настроения. На мероприятии отличились курсанты Виталий Чижиков, 

Артем Фокин, Артем Петров. За участие в Дне благоустройства курсантам и сотрудникам вручена официальная 

благодарность от администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 



  

На 22 линии Васильевского острова в учебном городке и общежитии курсанты и сотрудники факультета 

Судовой энергетики Института «Морская академия» убирали территорию, освобождали ее от осенних листьев, 

мыли помещения учебного городка. Было организовано музыкальное сопровождение (ведь праздник труда!). 

Особенно активны были курсанты Евгений Дмитриев, Сергей Завгородний, Владимир Носов, Виталий Моисеев, 

Дмитрий Сидоров, Степан Пастухов, Владислав Юрьев, Вячеслав Власов. А после окончания работы всем 

усталым, но довольным участникам субботника была предоставлена возможность попить горячего чая с 

булочками. 

 

 



Курсанты и сотрудники Общеинженерного и Арктического факультетов Института «Морская академия» из 

учебного городка на Петергофском шоссе, 43 участвовали в Дне благоустройства дважды – 19 и 21 октября. 

Большую группу курсантов «Макаровки» пригласила для помощи в уборке территорий Петродворцового района 

его администрация. Юноши и девушки потрудились на славу. И еще сделали краше учебные аудитории и 

коридоры своего Института. Всё так и сверкало, вымытое и протертое от души! Отлично поработали курсанты 

Юрий Дмитриев, Егор Кукушкин, Юлия Парахина, Мария Буракова, Надежда Дмитриева, Максим Герасимов и 

другие. 

  

 
22 октября 2016 года на улице Двинской 5/7 состоялся ставший уже традиционным осенний День 

благоустройства, в котором сотрудники и студенты Институтов Водного транспорта и Международного 

транспортного менеджмента университета наводили порядок в аудиториях, на своих рабочих местах, а студенты 

занимались уборкой территории, прилегающей к зданию университета. Несмотря на холодную, ветреную 

погоду, ребята весело, с огоньком принимали участие в этом мероприятии. Была убрана от листьев и мусора вся 

прилегающая к Университету территория. Хозяйственные службы обеспечили всех участником необходимым 

инвентарем, а столовая - вкусным, горячим чаем. Все поставленные задачи были выполнены. Особенно активно 

работали группа студентов Института Водного транспорта во главе со старостой Максимом Шиловым. 

Замечательно справились Мария Малахова, Мария Марич и другие из Института Международного транспортного 

менеджмента. 



 

 
Студенты Института Международного транспортного менеджмента в учебном городке на Косой лилии, 15А 

приводили в порядок учебные аудитории и очень постарались. В субботнике приняли участие многие студенты 

и сотрудники Институтов. Отлично трудились Татьяна Кулик, Анна Соколенко, Евгений Шилов и многие другие. 

В Дне благоустройства участвовали более 100 курсантов и преподавателей Колледжа ГУМРФ имени 

адмирала С.О.Макарова на Большом Смоленском проспекте, 36. С энтузиазмом, настроением и в дружеской 

атмосфере был убран учебный корпус, экипаж (общежитие) и прилегающая территория колледжа. Также 

курсанты привели в порядок городскую территорию около памятника морякам полярных конвоев. 

Отличившиеся курсанты – Иван Игнатьев, Никита Скворцов, Варвара Тимошенко. 

Субботник – дело нужное и полезное не только для наведения порядка, но и для поддержания позитивного 

настроения среди курсантов и студентов. Во всём университете он прошел продуктивно, дружно и слаженно. 

Наш город – наш дом, он должен быть опрятным и чистым. Традиции нашего университета всегда в 

действии. 

 


