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От редакции 
 
В то время, как многие 

районы Пальмы снабжа-
ются природным газом, в 
других округах Майорки до 
сих пор используют газо-
вые баллоны. По крайней 
мере, в Кальвие (Calvià) об 
этом скоро можно будет за-
быть. В настоящий момент 
фирма Redexis Gas про-
кладывает 42-километро-
вый газопровод, по которо-
му будут снабжать юго-за-
пад острова новой энерги-
ей. 

Начатые несколько ме-
сяцев назад работы плани-
руют завершить к концу го-
да. По сообщению испан-
ской газеты Ultima Hora, 
строительство продвигает-
ся быстрыми темпами и 
уже ведётся вблизи город-
ской черты. Затраты на 
проведение газопровода 
составили около 13 млн 
евро. Сдача в эксплуата-
цию произойдёт в декабре. 

Расширение трудопро-
вода находится в списке 
стратегических задач руко-

водства острова. По сло-
вам министра энергетики 
Балеар Хайме Очогавиа 
(Jaime Ochogavia) главная 
цель – повышение конку-
рентоспособности пред-
приятий острова. Затраты 
на энергию по сравнению с 

электричеством предполо-
жительно снизятся на 35%. 
В будущем планируют под-
ключить к сети также и 
Льюкмайор (Llucmajor). 
Подземное соединение с 
материковой частью Испа-
нии, благодаря которому 

была снижена цена на газ, 
существует с 2009 года.  

Инициатива вызвала 
протесты жителей 
Пальмы. Благодаря их за-
мечаниям планы были до-
работаны.  

История использования 

газа в качестве энергоно-
сителя началась на Май-
орке в 1857 году. Тогда 
уличные фонари столицы 
работали на газе. В 1927-м 
было основано предприя-
тие Gesa, принадлежащее 
концерну Endesa.

Ваше дело труба
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В Кальвие прокладывают новый газопровод, следующим будет Льюкмайор

С окончанием тури-
стического сезона на 
Майорке «Вести Май-
орка» также уходит на 
зимние каникулы. Акту-
альный 50-й выпуск ста-
нет последним в этом 
году. К началу будущего 
сезона, в мае 2015-го 
русскоязычная газета 
«ВМ» вновь появится в 
продаже и продолжит 
информировать рези-
дентов и туристов о 
важнейших событиях 
острова.

Зимние 
каникулы 

Испания, как и другие 
страны Европы, переходит 
на зимнее время. Не забудь-
те, перевести часы.


