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БУДЕННОВСК: НА СТАВРОЛЕНЕ

СНОВА ПОЖАР
26 февраля на ООО «Ставролен» в цехе газоразделения
установки по производству этилена в Буденновске произошло возгорание. 15 работников получили телесные
повреждения различной степени тяжести в виде множественных ожогов, из них 4 человека госпитализированы, остальным была оказана помощь в медсанчасти
предприятия. Через несколько часов пожар был локализован.
В результате ЧП производство на предприятии приостановлено. Причины происшествия, характер и размер ущерба, а также сроки возобновления
производства будут установлены после завершения работы специальной комиссии с участием представителей
государственных надзорных органов.
По факту возгорания возбуждено уголовное дело по
статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

РЖАВЫЙ КОЛЛЕКТОР ОСТАВИЛ
БЕЗ ВОДЫ 17 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
13 февраля в подмосковной
Балашихе произошёл провал
грунта над канализационным
коллектором. «Без водоснабжения осталось 93 дома разной
этажности, в которых проживает
17 тыс. человек, два садика, две
школы, две поликлиники. Котельная функционирует, тепло- и
электроснабжение не отключалось», – сообщает пресс-служба
ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
Причиной провала коллектора названо «естественное старение материала, ветхость».
Администрация Балашихи организовала доставку питьевой
воды в зону отключения. Ремонтные бригады приступили к
ликвидации аварии. Вечером
того же дня водоснабжение
было восстановлено.
Источник: 50.mchs.gov.ru

«Ставролен» (входит в НК «ЛУКОЙЛ») является вторым
по величине в России производителем полиэтилена низкого давления после «Казаньоргсинтеза» и третьим по
объемам производства полипропилена после «Нижнекамскнефтехима» и «Томскнефтехима».
По мнению генерального директора «ВНИПИнефть»
Владимира Капустина, на восстановление производства
на «Ставролене» ЛУКОЙЛу потребуется около года.
В декабре 2011 года на «Ставролене» произошла авария, в результате которой завод остановил производство. В марте 2012 года «Ставролен» возобновил
производство полипропилена по временной схеме
путем закупки сырья на «Карпатнефтехиме» (входит в
группу «ЛУКОЙЛ») и у ряда других российских производителей. Установка пиролиза была запущена только в
конце сентября.
Источники: Интерфакс, rupec.ru

ГАЗ ДЛЯ ОБИТЕЛИ
ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» осуществило пуск газа в отдаленный православный монастырь г. Лермонтова Ставропольского края.
Торжественный пуск голубого топлива в Свято-Успенском Второ-Афонском Бештаугорском мужском монастыре состоялся при участии епископа
Пятигорского и Черкесского Феофилакта, начальника департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя
президента РФ по СКФО Александра Потапова и генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова.
Все работы осуществлялись в рамках Программы «Газификация ЖКХ,
промышленных и иных организаций Ставропольского края», финансируемой исключительно за счет средств, полученных в результате специальных
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа, за счет собственных вложений ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Проект имел определенные технические и географические сложности.
Обитель расположена на вершине горы Бештау и окружена со всех сторон
заповедной зоной. После изыскательских и проектных работ газовики
нашли допустимый коридор. Трассу газопровода прокладывали в гору через
густой лесной массив, железнодорожное полотно и многочисленные коммуникации. Чтобы подать газ в срок, газовики практически круглосуточно
работали в сложных погодных условиях. В итоге, общая протяженность газопровода составила 6400 м: 2400 м подводящего газопровода из полиэтиленовой трубы проложили к монастырю и 4000 м – в густонаселенном
микрорайоне г. Лермонтова.
Источник: gazpromrg.ru
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