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ЕСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
СеансыФильм Кинотеатр

Полная версия на kp.ru

Адреса
Киноцентр «Космос», ул. 50 лет Октября, 28, т.: (384-2) 36-84-84, 55-55-40, www.kocmoc42.ru
Кинотеатр «Восток», пр. Молодежный, 2а, 4-й этаж, т.: (384-2) 56-80-03, www.kocmoc42.ru
Кинотеатр «Москва», ул. Дзержинского, 2, т.: (384-2) 55-55-45, www.club-moskva.ru

БУНТ УШАСТЫХ в 3D

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК-
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ДРЕВО ЖИЗНИ

КУНГ-ФУ ПАНДА-2 
в 3D

ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС

МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ
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Выбор «КП»

Что посмотреть 16 июня

«ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» 
Россия, 2011.
Жизнь Андрея - владельца дорогой 
и востребованной ветеринарной 
клиники для домашних животных 
с Рублевки - определенно удалась. 
Мало того, он не обделен внимани-
ем и прекрасных хозяек милых зве-
рюшек. Но страстная ночь с же-
ной олигарха Эвелиной меняет все.
Режиссер: Эдуард Радзюкевич
В главных ролях: Михаил Бес-
палов, Федор Добронравов, 
Роман Мадянов, Эдуард Рад-
зюкевич

Вероника ОГУДАЛОВА

В Кузбассе растет потребление при-
родного газа.▼

Отгрузка «голубого топлива» промыш-
ленным предприятиям и населению Ке-
меровской области в прошлом году су-
щественно увеличилась. Объем поставки 
природного газа достиг 3, 65 млрд куб. м 
на сумму 11, 4 млрд рублей. Таким обра-
зом, реализация газа в Кузбассе старания-
ми ООО «Газпром Межрегионгаз Кемеро-
во» приблизилась к докризисному уровню.

КУЗБАСС НАЖАЛ НА ГАЗ
Газовая отрасль - отличный индустри-

альный индикатор. Как только налажи-
ваются дела в промышленности, начи-
нается рост потребления «голубого то-

плива». Эту закономерность в 2010 году 
подтвердили металлургические, энерге-
тические и цементные предприятия. По-
ставки на промышленные предприятия 
области составили 3,64 млрд куб. м газа, 
что больше уровня прошлого года почти 
на 131 млн куб. м.

Динамика роста сохраняется и с нача-
ла текущего года. В сравнении с аналогич-
ным периодом 2010 года «Кузнецкий це-
ментный завод» и «Топкинский цемент» 
вдвое увеличили потребление газа - с 79 
млн куб. м до 165 млн куб. м. Похоже, и 
строительная отрасль Кузбасса готова вы-
черкнуть слово «кризис» из своего оборота. 
Увеличение производства цемента свиде-
тельствует о том, что федеральная целевая 
программа «Жилье» уверенно реализуется 
в области к радости будущих новоселов.

Население также демонстрирует отмен-
ный «газовый аппетит». По итогам 2010 
года населению реализовано 11,283 млн 
куб. м газа, что почти на 20% больше по-
ставок 2009 года.

По мнению генерального директора 
ООО «Газпром Межрегионгаз Кемеро-
во» Натальи Двойнишниковой, свою роль 
в этом сыграла газификация поселка Яс-
ногорский и села Мазурово Кемеровско-
го района, а также подключение к системе 
газоснабжения населенных пунктов, ра-
нее подготовленных к приему газа. Або-

нентская база компании тем самым уве-
личилась на тысячу человек, достигнув 
порядка 22 тыс. абонентов. Всего же за 
это время реализации Программы гази-
фикации регионов РФ природный сете-
вой газ пришел в поселки Кемеровского 
района: Ясногорский, Металлплощад-
ка, Кедровка (Русская и Греческая дерев-
ня), село Мазурово, деревню Андреевка и 
город-спутник Кемерова Лесная Поляна. 
«Газпром» вложил в газификацию Кузбас-
са 285,9 млн рублей.

ДАЛ СЛОВО - ДЕРЖИ!
- Наша основная цель - обеспечение 

бесперебойного газоснабжения потре-
бителей Кемеровской области, - подчер-
кивает Наталья Двойнишникова. - Она 
достижима при равной партнерской от-
ветственности в сотрудничестве. Долж-
ников среди промышленных предпри-
ятий в компании не было. Но комму-
нальные организации, поставляющие 
«газовое» тепло населению, платежной 
дисциплиной не отличались. В апреле 
2011 года мы подписали с администра-
цией Кемеровской области Соглаше-
ние о порядке контроля над расчетами 
организаций коммунального комплек-
са (ОКК) за природный газ. Иными сло-
вами, мы разделили с областной властью 
контроль над недобросовестными пла-

тельщиками в сфере ОКК. С проблем-
ными потребителями и властью терри-
торий был согласован график расчетов.
И в результате этой меры по данным на
1 июня 2011 года дебиторская задолжен-
ность была снижена с 54,8 миллионов до
47, 1 миллионов рублей.

Также компания «Газпром Межреги-
онгаз Кемерово» постоянно работает над
тем, чтобы населению Кузбасса было
максимально удобно совершать плате-
жи - тогда и задолженность со стороны
таких клиентов накапливаться не будет.

- Сегодня оплатить газ можно в отделе-
ниях Сбербанка, «Почты России», в офи-
се «Газпром Межрегионгаз Кемерово», а
также через многочисленные терминалы
федеральной платежной системы «Го-
род», - рассказывает Владимир Рытен-
ков, заместитель генерального директора
по реализации газа. - На сайте компании
www.krg42.ru уже появились удобные сер-
висы, позволяющие контролировать свой
лицевой счет, а также передавать пока-
зания счетчика через сайт. Для удобства
«неинтернетной» части абонентов рабо-
тает круглосуточная линия call-центра:
8 (384-2) 45-00-40. По этому единому 
номеру можно передать данные газо-
вого счетчика или высказать свои по-
желания к работе компании. Компания
как надежный партнер к диалогу готова.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Слово «кризис» вычеркиваем!

Наталья Двойнишникова.

Нашу бабушку 
Александру Ивановну АБРАМОВУ 

поздравляем с днем рождения. 
Желаем здоровья, житейской му-

дрости и долголетия. 
Мы все тебя очень любим!

Твои родные.
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