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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КАПИТАН ПОРТА ИЗМАИЛ
АНАТОЛИЙ КОЛЕСНИКОВ –
В ПОЧЕТНОЙ «ГАЛЕРЕЕ» ДУНАЙСКОЙ КОМИССИИ
25
июля
Анатолию Колесникову в
торжественной обстановке была вручена
самая
высокая награда Дунайской комиссии – медаль
«За вклад в
развитие дунайского судоходства» и
наградное
свидетельство. Награду
капитану порта
Измаил
вручил заместитель генерального директора Дунайской комиссии по развитию судоходства Петр
Суворов (экс-президент Украинского Дунайского
пароходства с 1997 по 2007 гг.).
Это важное событие состоялось в конференц-зале
Украинского Дунайского пароходства – предприятия,
где в 1962 году началась флотская биография Анатолия Колесникова. Разделить памятный момент с виновником пришли председатель правления ЧАО «УДП»
Дмитрий Чалый, начальник Измаильского филиала
ГП «АМПУ» Александр Истомин, директор ГП «Измаильский морской торговый порт» Андрей Ерохин.
– Я выполняю поручение представителя Украины в
Дунайской комиссии, посла Украины в Венгрии Любови Непоп, заместителя министра инфраструктуры Виктора Довганя и председателя Дунайской комиссии
Гордана Грлица Радмана и вручаю представителю нашего края, украинского участка Дуная медаль «За
вклад в развитие дунайского судоходства», – обратился к присутствующим Петр Суворов. – Дунайская комиссия – международная организация, объединяющая 11 стран, 10 стран-наблюдателей, объединяющая
судоходство континентальной Европы в объеме порядка 550 миллионов тонн грузоперевозок… Дунайское судоходство занимает необоснованно скромную
позицию – около 10-ти процентов по объему перевозок. Но последние инициативы Евросоюза и, прежде
всего, стратегия развития Дунайского региона, которая работает с 2010 года в рамках приоритетного направления 1-А, вселяют надежду на то, что инфраструктура, системы коммуникаций, развитие связей с другими бассейнами сделают шаг вперед, и в следующем
периоде – с 2020 по 2030 годы – дунайское судоходство продемонстрирует более высокие результаты…
Петр Семенович напомнил о том, как принималось
значимое для капитана порта Измаил решение, – в
рамках состоявшейся 29 июня с.г. юбилейной, 90-й
сессии Дунайской комиссии. Она была посвящена 70летию принятия Белградской конвенции о режиме судоходства на Дунае. Решение о награждении Анатолия
Колесникова единогласно поддержали представители
одиннадцати государств-членов Дунайской комиссии.
«Это включает Анатолия Ефимовича в состав выдающейся плеяды строителей дунайского судоходства,
свидетельствуя о признании его заслуг на международном уровне», – подчеркнул Петр Суворов.
Как указано в Постановлении 90-й сессии, Дунайская комиссия высоко оценила активное участие Анатолия Колесникова в своей работе, особый вклад капитана порта Измаил в разработку особых правил, рекомендаций и предписаний комиссии, а также их практическую имплементацию на Дунае, его усилия в координации мер при проведении ледовой кампании на Дунае в 2006, 2012 и 2017 годах, его высокие заслуги в
подготовке молодого поколения профессиональных
судоводителей Украины.
– Для меня очень важно, что именно здесь, в стенах
родного мне пароходства состоялось это событие. 56
лет назад я поступил сюда на работу простым матросом, – обратился к присутствующим Анатолий Колесников. – Примечательно, что именно УДП подало представление на награждение меня памятной медалью.
Примечательно и то, что 25 лет назад Петр Семенович
Суворов вручил мне погоны вице-президента компании. Подбор и расстановка кадров в УДП, как видите,
ведется правильно. Я от всего сердца благодарю вас,
коллеги, за то, что, несмотря на все трудности, коллективы УДП, Измаильского морского торгового порта,
Измаильского филиала ГП «Администрация морских
портов Украины» находят силы работать и развиваться. Судоходство на Дунае всегда было на высоте, и оно
вечно, как наш Дунай.
Наталья МИХАЙЛОВА.
Фото Татьяны КОТОВЕНКО.

СОСТАВЕ каравана
ушла и недавно отреВ
монтированная на КССРЗ

баржа УДП С-17 с 1875-ю
тоннами окатыша на борту. Теперь, после ремонта
и покраски, она несет на
борту логотип пароходства и государственный
флаг Украины. Как отмечает капитан Б.Б. Лешан,
баржа негабаритная, на
четыре метра шире стандартных. «Особых сложностей воз не доставит,
как и намечающееся мелководье, – команда на теплоходе опытная, умеет
бороться с трудностями»,
– говорит Борис Борисович.
Как рассказал капитан,
ремонт судна завершили
успешно благодаря тому,
что руководство пароходства в лице председателя
Правления Дмитрия Чалого поддержало доводы
экипажа о том, что простой 3,5 месяца для работоспособного судна нецелесообразен, тем более,
что не так давно при восстановлении в него вложили немало средств, а
нынешняя поломка не
столь существенная и дорогостоящая. Свое слово
сказал и зампредседателя
Правления по техническим вопросам Александр Гармаш, а специалисты БТОФ приложили
максимум усилий, чтобы
отремонтировать теплоход в короткий срок.
– За время ремонта
полностью заменили блок

БЕРЕГ — ФЛОТ

ИЗ РЕМОНТА – В РЕЙС
24 июля теплоход «Звездный» после ремонта на БТОФ вышел
в рейс с караваном из шести единиц с грузом окатыша, угля
и руды на Смедерево. Погрузились с осадкой 2,30 метра.
дизель-генератора, провели моточистку. Технические специалисты судна
под руководством механика Виктора Николаевича Бондаренко своими
силами разобрали механизмы, участвовали в
сборке. За это время палубная команда успела
довести до конца начатую
ранее покраску корпуса,
привести судно в порядок.
В ремонте были задействованы машинная и палубная команды, но и судоводители вносили свой
вклад, поскольку судно
делаем в первую очередь
для себя, на рабочую перспективу, поэтому и подход к ремонту такой. Стремление поскорее уйти в
рейс заставляет использовать для этого все возможности. Наш девиз – не
говорить, а делать.
В рейс идем в том же
составе экипажа, что были на ремонте и во время
предыдущих рейсов – все
показали себя с лучшей
стороны и нет желания кого-либо заменять. В этом
рейсе впервые взяли кадета – помощника повара.

Справа налево: капитан Б.Б. Лешан, старший помощник капитана И.А. Галацан, 2-й помощник капитана И.И.
Иващенко и 3-й помощник капитана В.А. Кравченко.

Справа налево: механик В.Н. Бондаренко, 1-й помощник механика Е.В. Яковина, старший электрик С.М. Баланивский и 2-й помощник механика Е.А. Богдан.

Баржа УДП С-17 на погрузке в Измаильском порту...

Боцман-старший моторист Г.А. Степаненко, мотористыматросы М.М. Болокан и О.А. Тимеркан (слева направо).

...и в составе каравана теплохода «Звездный».

Настрой в экипаже рабочий. Для нас главное,
чтобы между флотом и береговыми подразделениями было четкое взаимодействие, а выполнение
рейсового задания мы

обеспечим, работы экипаж не боится, – завершает Борис Лешан.
Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД ИНФОРМИРУЕТ

О ПОРЯДКЕ ВЪЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ
ЗА ЛИНИЕЙ ПОГРАНИЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Напоминаем, что приказом МВД Украины от 4 августа 2017 года №
686 определен порядок въезда и пребывания в местности, которая
находится между государственной границей и линией пограничных
инженерных сооружений, граждан Украины и других лиц. В частности, в нем говорится о процедуре пропуска в данную местность, временных ограничениях пребывания и прочее.
На участке ответственности Измаильского отряда в нее входят острова Большой и Малый Далера, остров Татару, что на реке Дунай. Пропуск лиц на эту территорию, с целью
осуществления любительского или
спортивного рыболовства, выпаса
скота, пользования плавсредствами, осуществляется по пропускам и
документам, удостоверяющим личность. При осуществлении хозяйственной деятельности, промышленного рыболовства, или организации
туристических путешествий необходимо представлять документы, под-

тверждающие право на осуществление такой деятельности.
На остальном речном участке гражданам достаточно будет представить документы, удостоверяющие
их личность, перечень которых определен постановлением КМУ №
1147 от 27.07.1998 года «О пограничном режиме».
Для получения пропуска за линию
пограничных инженерных сооружений лицо должно обратиться с заявлением на имя начальника Измаильского погранотряда.
Получить его можно у ответствен-

ного лица пограничного подразделения (отделы пограничной службы
«Измаил», «Вилково»), или у участковых инспекторов пограничной
службы, рабочие места которых находятся в помещениях органов местного самоуправления. Наличие
пропуска за прошлый год при подаче заявления значительно ускорит
момент выдачи нового.
Более подробно с требованиями
приказа МВД Украины от 4 августа
2017 № 686 «Об утверждении Порядка въезда и пребывания в местности, которая находится между государственной границей и линией
пограничных инженерных сооружений, граждан Украины и других лиц»
можно ознакомиться в Интернетсети.
Пресс-служба Измаильского
погранотряда.

