Для въезда в портовую зону
нужны пропуска

Вся промышленная террито
рия ограждена забором.

С

прошлой недели въехать
и войти на территорию
АО "Силламяэ Садам" - речь
идет практически обо всей про
мышленной зоне Силламяэ можно лишь по пропуску. Вооб
ще-то, новый режим въезда и
прохода был внедрен еще 2 ап
реля, однако с прошлой недели
контроль стал строже, сказал
начальник службы безопаснос
ти и внутреннего контроля
"Силламяэ Садам" ("Порт Сил
ламяэ") Дмитрий Антонов.

Пропуск - через
фирму, в которую
направляетесь
Два КПП и пассажирский тер
минал - именно через эти три точ
ки отныне можно попасть на охра
няемую территорию, где находят
ся порт, припортовые терминалы,
а также еще ряд силламяэских

предприятий, включая "Норвес" и
"Полиформ". Всего в этой зоне
действуют более 35-ти фирм и
трудятся около полутора тысяч
человек, а ее территория - 600
гектаров. За сутки сюда въезжают
и выезжают свыше тысячи авто
машин из разных уголков Эстонии
и из-за рубежа.
Один из контрольно-пропуск
ных пунктов находится на улице
Теэстузе, недалеко от трассы
Таллинн-Нарва, второй - непода
леку от завода "Силмет". "Для
большегрузного транспорта я ре
комендовал бы именно КПП на
Теэстузе, поскольку там более
широкая и специально приспо
собленная для проезда грузового
транспорта дорога", - отметил Ан
тонов.
Что касается "Силмета", то по
пасть на него можно без портово
го пропуска, однако на заводе
продолжает действовать собст
венная пропускная система.
Те, кто направляется в порт,
чтобы сесть на паром, попадают
на портовую территорию через
пассажирский терминал, и осно
ванием для въезда им служит би
лет на судно. Те, кто стремится на
режимную территорию, чтобы по
пасть на одно из расположенных
здесь предприятий, должны сна
чала связаться с администрацией
этого предприятия, а она, в свою
очередь, закажет у охраны порта
для своего гостя пропуск.
"Именно так: гость должен дей
ствовать через администрацию
интересующего его предприятия,
а не обращаться напрямую в бю-
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ро пропусков. Ведь наша служба
не знает - действительно ли та
или иная фирма ждет этого гос
тя",- подчеркнул Дмитрий Анто
нов.
Заказанный пропуск (а разре
шение требуется как для челове
ка, так и для транспортного сред
ства) можно будет получить у ад
министраторов службы безопас
ности порта на КПП у Таллиннско
го шоссе или в административном
здании "Силмета". Для въезда на
режимную территорию необходи
мо иметь и удостоверение лично
сти. С полученным пропуском
нельзя разъезжать или разгули
вать по всей портовой зоне, а

можно находиться лишь на том
предприятии, куда документ вы
писан.

В целях безопасности
Введение пропускного режима
связано, в первую очередь, с тре
бованиями международного ко
декса охраны судов и портовых
средств (по-английски ISPS), кото
рый усиливается еще одной спе
циальной директивой ЕС, вступа
ющей в силу нынче летом. В пре
амбуле к кодексу ISPS сказано,
что он был разработан после из
вестных событий 11 сентября
2001 года, то есть направлен про
тив угрозы терроризма. Вместе с

"Ваш пропуск", - спрашивают теперь на контрольных пунктах у
въезда в силламяэскую промзону.

тем, пропускная система в Силламяэском порту - это и шаг к пред
стоящему также летом изменению
статуса действующей здесь сво
бодной экономической зоны.
"Кроме того, мы решаем вопро
сы безопасности дорожного дви
жения и профилактики краж. На
территории идет стройка, движут
ся большие самосвалы, по желез
ным дорогам постоянно ходят
тепловозы и составы, поэтому ря
дом не должно быть случайных
людей. Злободневна для нас и
проблема хищений металла", - по
яснил руководитель службы безо
пасности.
Дмитрий Антонов заверяет, что
процедуру выдачи пропусков бу
дут совершенствовать, чтобы не
удобств было как можно меньше.
В частности, одна из задач - вве
дение пропускной системы в элек
тронном виде. "Сейчас от заявки
до выдачи пропуска проходит ми
нимум 5 минут, максимум - двое
суток, но это с учетом того, что в
выходные бюро пропусков не ра
ботает. В непредвиденных ситуа
циях вопросы можно решать со
старшим смены охраны по теле
фону 392 9197", - сказал собесед
ник.
Он напомнил, что лица, полу
чившие пропуск, но нарушившие
правила пребывания по нему, ли
шаются в дальнейшем доступа на
территорию порта, ну а самоволь
ное проникновение на огражден
ную территорию, по закону, вооб
ще считается преступлением и
наказывается денежным взыска
нием или тюремным заключени
ем.
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