
Готовим город к праздникам: «Макаровцы» вышли на субботник! 
День благоустройства Санкт-Петербурга в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

29 апреля 2017 года во всех учебных городках Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова дружно и успешно прошел традиционный День благоустройства Санкт-

Петербурга – субботник – организованный для подготовки города к празднованию 1 мая и Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

В период субботника была проведена работа по приведению в порядок внутренней и внешней территории 

учебных городков, лабораторий, аудиторий, служебных помещений, курсантских и студенческих общежитий, 

мест общего пользования, наведению порядка на рабочих местах, благоустройству и уборке территории, 

прилегающей к учебным городкам университета, а также территории города. 

В общегородском мероприятии по благоустройству приняли участие более двух тысяч представителей 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Преподаватели, сотрудники, курсанты и студенты ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова сплочено и ответственно подошли к вопросам уборки и благоустройства, с энтузиазмом 

принялись за работу и прекрасно справились с поставленной задачей! Каждый учебный городок отличился 

своими достижениями. 

В.О., 22 линия, д. 9 
 

 
На факультете Судовой энергетики Института «Морская академия» на 22 линии Васильевского острова, д. 

9 руководство университета, представители факультета и курсанты привели в порядок территорию внутри и 

вокруг учебного городка. В субботнике на 22 линии приняли участие: ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Сергей Олегович Барышников; первый проректор Николай Борисович Глебов; проректор по учебной 

работе Андрей Евгеньевич Слицан; директор Института «Морская академия» Александр Петрович Горобцов; 

начальник Управления внеучебной и воспитательной работы Роман Вячеславович Кузнецов; начальник 

Управления по эксплуатации имущественного комплекса и хозяйственной работе Александр Францевич 

Вайнмаер; начальник отдела кадров Михаил Павлович Мушкетов; 120 курсантов факультета Судовой 

энергетики под руководством заместителя декана факультета по воспитательной работе Виктора Федоровича 

Егоренкова. По просьбе Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга и Отдела благоустройства, 

дорожного хозяйства и экологии 30 курсантов-механиков четвертого курса факультета Судовой энергетики 

приняли участие в уборке Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. 

В ходе субботника особо отличились курсанты 3 и 4 курса факультета Судовой энергетики: Денис Медов; 

Вячеслав Власов; Руслан Тлимахов; Игнат Миронов; Сергей Черников. 

В ходе субботника все участники пили вкусный горячий чай. 

 

Санкт-Петербургское шоссе, 43 
 

 
День благоустройства на Общеинженерном факультете Института «Морская академия», который 

располагается на Санкт-Петербургском шоссе, 43, рядом с жемчужиной Санкт-Петербурга – Константиновским 

дворцом, проводился под руководством заместителя декана по воспитательной работе Олега Вениаминовича 

Кольцова и старшего начальника курса Владимира Валентиновича Чеснокова. Курсанты и сотрудники 

Общеинженерного факультета участвовали в благоустройстве и уборке аудиторий, классов учебного корпуса, 

территории учебного городка. Курсанты приводили в порядок улицы, скверы и территории храмов поселка 

Стрельна. 



Всего в Дне благоустройства участвовало более 600 курсантов и сотрудников факультета. Наиболее 

отличились заместитель декана по учебной работе Елена Юрьевна Сорокина, специалист по учебно-

методической работе Юлия Сергеевна Бабурина, начальники курсов Владимир Евгеньевич Дворников, 

Владислав Борисович Кисин, Ирина Викторовна Колесникова, Андрей Анатольевич Ильин, Александр 

Владимирович Дудчик. 

С лучшей стороны в ходе субботника проявили себя: курсанты судоводительской специальности 

Общеинженерного факультета Института «Морская академия» Константин Гусев, Иван Лях, Аркадий Чубенко, 

Георгий Муравьев, Виталий Коломоец, Дмитрий Юрьев; курсанты-судомеханики Павел Бачек, Тарас Катков, 

Жамиль Аль-Хадур, Тимофей Бессилко, Арсений Рябов, Владислав Шин; курсанты-электромеханики Александр 

Пестриков, Александр Белозеров, Артем Трубников, Дмитрий Агафонов, Данил Буров, Александр Груздев, 

Михаил Лазарев, Никита Кузин, Богдан Тугай. Отлично поработали девушки, курсанты ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова: Екатерина Суворова; Виктория Будникова; София-Карина Чумаченко; Кристина Байжолова. 

Уборка обширной территории учебного корпуса в Стрельне прошла успешно! 

 

Межевой канал, 6 
 

В корпусе на Межевом канале, 6, на факультете Навигации и связи Института «Морская академия» 

преподаватели, сотрудники и курсанты 3, 4 и 5 курсов факультета привели в порядок территорию учебного 

городка. Руководил мероприятием заместитель декана факультета Навигации и связи по воспитательной работе 

Александр Валентинович Коноплев. Начало ударной уборке было положено курсантами факультета еще 22 

апреля при проведении Международной молодежной экологической акции «Чистый берег». 

Дружно и слаженно курсанты и руководство факультета провели работы по уборке прошлогодних листьев 

и мусора на территории, а также учебных кабинетов и аудиторий, отлично справившись с поставленной 

задачей. Несмотря на дождливую погоду, цели и задачи, поставленные по наведению порядка, были выполнены 

в полном объеме. В рамках мероприятия особенно отличились курсанты 3 и 4 курса факультета Навигации и 

связи: Алексей Иванов; Павел Тихомиров; Алексей Косяк; Егор Дряженков; Илья Ревяко; Дмитрий Булдаков; 

Владислав Сиденко. 

Двинская ул., 5/7 
 

 
На площадке по адресу ул. Двинская, 5/7 прошел субботник по уборке территории, прилегающей к зданию 

университета под руководством заместителя директора Центра воспитательной работы по организационной 

работе со студентами Евгения Георгиевича Барщевского. В субботнике на Двинской ул., 5/7 приняли участие 

студенты Института Водного транспорта и Института Международного транспортного менеджмента. Под веселую 

музыку ребята с энтузиазмом привели в порядок прилегающую к главному зданию университета территорию. 

Под руководством куратора Яны Владимировны Косяк студенты 1 и 2 курса Института Водного транспорта 

направления подготовки «Информационная безопасность» и «Управление водным транспортом» занимались 

уборкой территории от прошлогодних листьев и мусора, прилегающей к зданию университета, а также в 

старинном парке культуры и отдыха «Екатерингоф». 

Несмотря на холодную, ветреную погоду, ребята весело, с огоньком принимали участие в субботнике. 

Хозяйственные службы обеспечили всех участников необходимым инвентарем, а сотрудники столовой угостили 

вкусным горячим чаем. Все поставленные задачи были выполнены. 

 
В.О., Косая линия, 15А 

 

 



В субботнике, прошедшем в учебном корпусе на Косой линии Васильевского острова, 15А, приняли участие 

преподаватели, сотрудники и студенты Института Международного транспортного менеджмента. Учащиеся 

навели порядок в 20 аудиториях, произвели ремонт мебели, собрали и вынесли мусор, привели в порядок доски 

– создали необходимые условия для отличной учебы. Руководил субботником заместитель директора Института 

Международного транспортного менеджмента Виктор Владимирович Полищук. 

 
 

Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
 

 
В этом году в рамках Дня благоустройства города особенно отличились самые юные воспитанники 

«Макаровки» – курсанты Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Руководила мероприятиями 

заместитель директора Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по воспитательной работе Светлана 

Юрьевна Бедова. 

29 апреля в парковой зоне, примыкающей к Пискаревскому мемориалу, курсанты колледжа приняли 

участие в традиционной торжественно-памятной акции по посадке именных деревьев на Аллее памяти 

погибшим морским пехотинцам и десантникам Санкт-Петербурга. Акцию поддержали ветераны морской пехоты 

и ВДВ, участники боевых действий, действующие морские пехотинцы и десантники, члены семей погибших 

военнослужащих, учащиеся различных учебных заведений, в том числе курсанты Колледжа ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. 

Уже несколько лет осуществляется практическое взаимодействие Колледжа Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова с Региональной общественной 

организацией морских пехотинцев города Санкт-Петербурга, члены которой стали постоянными участниками 

мероприятий, проводимых в учебном заведении. 

Ребята не обделили вниманием и территорию колледжа на Большом Смоленском пр., 36. В соответствии с 

решением Городского штаба благоустройства Санкт-Петербурга, в колледже были проведены мероприятия по 

подготовке к празднованию 1 мая и Дня Победы в Великой Отечественной войне. Курсанты колледжа совместно 

с подростковым центром «Невский», школьниками и жителями Невского района Санкт-Петербурга участвовали 

в наведении порядка на прилегающей территории, в том числе в сквере, где установлен памятник «Подвигу 

моряков полярных конвоев 1941-1945 годов». Все ребята большие молодцы, работали в полную силу и будут 

награждены благодарностями от учебного заведения. 

Необходимо отметить, что во всех курсантских и студенческих общежитиях университета были помыты 

окна, приведены в порядок места общего пользования, на внешних объектах состоялась уборка. Сотрудники 

университета также активно приняли участие в подготовке города к праздникам. 

Родная «Макаровка», обновленная к праздникам, сверкает чистотой и радует глаз учащихся и горожан 

Санкт-Петербурга. 

 


