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ПРИМОРСКАЯ

«Аттис Энтерпрайс» готова

ГАЗЕТА
На правах рекламы

6 ноября в Находке успешно прошли
общественные обсуждения материалов,
обосновывающих хозяйственную деятельность ООО Компания «Аттис Энтерпрайс» по перевалке угля.
Представители компании рассказали
собравшимся,что в порту внедрена комплексная система пылеподавления, в которой учтены наилучшие доступные технологии для защиты окружающей среды.
По всему периметру территории установлены двенадцатиметровые пылеветрозащитные экраны, в постоянном режиме
работают стационарные и мобильные
оросительные системы, которые включают 12 водяных пушек, установленные
на всех участках производственной цепочки, в зимний период дополнительно
работают 2 снегогенератора. Кроме того,
для предотвращения пыления штабеля
угля орошаются специальным реагентом
– бишофитом.
Проведение всех работ по разгрузке и загрузке угля на территории порта
осуществляется в строгом соответствии
с Технологической картой компании, согласно которой не допускается переполнение грейфера углем, а также его раскрытие на высоте более 1 метра. Помимо
этого, территория терминала регулярно
убирается при помощи специализированной мобильной техники, в регулярном
режиме ведется мониторинг окружающей среды с помощью современных анализаторов пыли.

Оценку эффективности мероприятий
по пылеподавлению и защите атмосферного воздуха, которые реализуются
компанией «Аттис Энтерпрайс», провела
профессиональная экологическая аудиторская организация «ПримЭКОаудит».
По итогам аудита эксперты пришли
к выводу, что реализуемые компанией мероприятия по пылеподавлению
обеспечивают экологическую безопасность работы порта. Эффективность и
достаточность этих мероприятий была
подтверждена натурными замерами:
превышение санитарно-гигиенических
нормативов качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной и
жилой зоны отсутствует.
В преддверии общественных обсуждений все материалы по проведенной
оценке окружающей среды (ОВОС) были
размещены в открытом доступе для ознакомления всеми заинтересованными
сторонами и внесения предложений.
На следующем этапе в соответствии
с действующим законодательством материалы будут переданы в Росприроднадзор для прохождения государственной
экологической экспертизы (ГЭЭ).
«Несмотря на то, что терминал «Аттис
Энтерпрайс» занимает относительно небольшую площадь (всего 4,5 га), мы обеспечиваем высочайшую операционную
эффективность при соблюдении самых
жестких стандартов экологической безопасности. При этом с каждым годом
объемы вложений в экологию растут

Фото из архива компании

к государственной экологической экспертизе

гораздо более высокими темпами, чем
объемы перевалки. Только в 2017 году
наша компания направила на реализацию экологических мероприятий более
68 млн рублей, что составило 55% от ее
чистой прибыли. В 2018 году инвестиции
в экологию составили более 100 млн рублей», — заявил генеральный директор
компании «Аттис Энтерпрайс» Александр
Тарасов.
Проведение оценки эффективности
пылеподавляющих мероприятий и прохождение последующей государственной экологической экспертизы — одно из
ключевых обязательств, принятых ком-

панией «Аттис Энтерпрайс» в соответствии с Соглашением о взаимодействии
в рамках выполнения мероприятий,
направленных на обеспечение благоприятных экологических условий для
жизни и здоровья населения г. Находки, а также минимизации воздействия
на окружающую среду при перевалке
угля. Соответствующий документ был
подписан в июне 2018 года Минтрансом,
Росморречфлотом, Росприроднадзором
и администрацией Приморского края
с 11 из 12 стивидорных компаний залива
Находка, в число которых входит «Аттис
Энтерпрайс».

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Фото Глеба Ильинского

Прозрачные Сети

6 ноября глава правительства Дмитрий Медведев подписал правила идентификации пользователей мессенджеров: их будут идентифицировать по номеру
телефона. Постановление вступит в силу через шесть месяцев. Эксперты отмечают,
что введение новых правил скажется на объеме передаваемого трафика, а также
потребует доработок, с точки зрения идентификации и аутентификации пользователя, сообщает «Приморская газета».

По данным «Известий», теперь администраторы мессенджеров будут проверять,
действительно ли номер телефона пользователя зарегистрирован на него. На ответ
сотовому оператору дается всего 20 минут.
Если данные пользователя совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной. В этом
случае операторы связи должны будут
сделать пометки о том, что этот абонент
использует тот или иной мессенджер. Также сотовые компании будут вносить в базы
уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер.
Раньше для подключения к сервису
мгновенных сообщений было достаточно
скачать приложение на смартфон и авторизоваться с помощью полученного в SMS
кода, напоминает глава Роскомнадзора
Александр Жаров. Таким образом, гражданин мог использовать при регистрации
любой доступный мобильный номер, в
том числе зарегистрированный на другого человека.
— Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при
расследовании преступлений. Нынешнее
постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и
для государства в целом, — заявил «Известиям» Александр Жаров.
Эксперты отмечают, что инициатива

Роскомнадзора не сильно отличается ограничениями, накладываемыми на общественные беспроводные сети доступа, и особых новаторских технологий в себе не несет.
— Новые правила стали продолжением
проведенных ранее законодательных реформ в области информационной безопасности. Технологически нововведение могло
быть реализовано и ранее, но реализация
требовала технических и административных работ, провести которые достаточно
трудоемко при большом объеме анализируемого трафика. Текущий подход позволяет переложить работу и ответственность
по сопоставлению пользователя с переданной им информацией на плечи сервиса,
предоставляющего услуги коммуникации.
Если говорить о затратах операторов и
разработчиков, то введение новых правил
скажется на объеме передаваемого трафика, а также потребует доработок с точки
зрения идентификации и аутентификации
пользователя, — рассказал «Приморской
газете» руководитель отдела информационной безопасности компании «Аладдин
Р. Д.» Алексей Гришин. — На вопрос, будут
ли зарубежные сервисы исполнять эти требования, однозначно ответить нельзя. Тут
всё будет зависеть от доли рынка мессенджера и объемов прибыли от российских
пользователей, а также от взглядов руководства на анонимность в сети.
Анастасия Добровольская

