
Под занавес зимы в Чай-
ковском открыл свои двери 
корпоративный Информаци-
онно-выставочный центр ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский». 

Нельзя сказать, что до это-
го дня историческая летопись 
на предприятии не велась, был 
небольшой музей в Культурно-
спортивном центре Общества, 
он и сегодня работает. Но вновь 
созданный проект в разы пре-
восходит своего предшествен-
ника и по содержанию, и по 
оформлению, и по техническим 
возможностям. На площади 565 
квадратных метров представле-
на более  чем 30-летняя история 
становления и развития одного 
из крупнейших газотранспорт-
ных обществ ОАО «Газпром».

Информационно-выставоч-
ный центр (ИВЦ) расположился 
на территории Инженерно-тех-
нического центра Общества. Му-
зейная экспозиция размести-
лась на двух этажах, фонд на-
считывает около 2 тысяч единиц 
хранения. Среди экспонатов – 
документы, фото- и видеомате-
риалы, макеты и подлинные об-
разцы производственного обо-
рудования.

В церемонии открытия ИВЦ 
приняли участие заместители 
генерального директора Обще-
ства и руководители филиалов 
газотранспортного предприя-

тия. Выступая перед коллегами 
после разрезания символиче-
ской ленты, заместитель гене-
рального директора по управле-
нию персоналом Сергей Кельди-
беков отметил, что информаци-
онно-выставочный центр явля-
ется результатом большой кро-
потливой работы.

- Достигнута главная цель – 
сохранить, оставить в памяти 
все исторические моменты - до-
кументы, живые свидетельства, 
оборудование, всё, что связа-
но с развитием, становлением 
и успешной деятельностью ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», 
- сказал Сергей Николаевич.

А затем была первая об-
зорная экскурсия по залам му-
зея. Экспозиция первого эта-
жа - «Связующие нити» - показы-
вает этапы становления пред-
приятия, историю развития про-
изводственных отделов. Здесь 
можно познакомиться с чудом 
сохранившимися в одном из фи-

лиалов Общества – Березни-
ковском ЛПУМГ – документа-
ми шестидесятых годов прошло-
го века, отражающими станов-
ление газовой отрасли на тер-
ритории Пермского края. Рядом 
на стендах раскрываются эта-
пы строительства крупнейшего 
в России трансконтинентально-
го газопровода «Уренгой – По-
мары – Ужгород». Центральный 
экспонат первого этажа – под-
линная газотурбинная установ-
ка газоперекачивающего агре-
гата ГПА-Ц-6,3/56, введённого в 
эксплуатацию в 1974 году. 

Зал второго этажа – «Созда-
вая возможности» - включает в 
себя 8 разделов музейной экс-
позиции. На стендах представле-
ны 12 линейных производствен-
ных управлений магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», располо-
женных на территории Пермско-
го края и Удмуртской Республики 
и обеспечивающих бесперебой-
ный транспорт природного газа 
в центр страны и местным по-
требителям. В центре зала – де-
монстрационно-учебный макет 
компрессорной станции «Перм-
ская», где в свое время были 
установлены газоперекачиваю-
щие агрегаты нового поколения 
серии «Урал». 

В глубине зала можно узнать 
о социальной, кадровой поли-
тике предприятия, деятельно-

сти объединённой профоргани-
зации Общества, ветеранской 
организации, работе с молодё-
жью. Представлена информация 
о благотворительной деятельно-
сти ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», реализации програм-
мы «Газпром – детям». Здесь же, 
на втором этаже, оборудовано 
место для проведения совеща-
ний и конференций. 

Безусловно, большой истори-
ческий путь развития предприя-
тия, всю его производственную 
мощь, трудовые и социальные 
достижения невозможно разме-
стить одновременно на площа-
дях одного музея. Дальнейшая 
судьба документов, экспонатов, 
их сохранность теперь находят-
ся в надежных руках коллектива 
учебно-производственного цен-
тра Общества, который работал 
над созданием музея, как гово-
рится, с первого колышка и те-
перь может с гордостью назвать 
его своим детищем.

Помимо организации экскур-
сий на базе ИВЦ планируется 
проведение мероприятий в рам-
ках профориентационной рабо-
ты с учащимися школ и вузов, 
организация тематических вы-
ставок, проведение корпоратив-
ных мероприятий по случаю зна-
чимых дат и многое другое. Ведь 
главное для музея – быть вос-
требованным!

Анна ТАРАСОВА
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Уведомление кредиторов ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – ПАО АКБ «Металлинвестбанк») (Ге-
неральная лицензия Банка России № 2440 от 21 ноября 2014 года, ОГРН 1027700218666, ИНН 
7709138570, КПП 775001001, местонахождение: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, 
стр. 2) уведомляет о том, что 13.02.2015 года единственным акционером было принято решение 
о реорганизации ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в форме выделения из него Акционерного обще-
ства «САК-15» (далее – АО «САК-15»), местонахождение: 115184, г. Москва, Озерковская набе-
режная, дом 28, строение 1.

Размер уставного капитала ПАО АКБ «Металлинвестбанк» по итогам реорганизации не изме-
няется. С учетом нормативных сроков проведения мероприятий по реорганизации предполагае-
мый срок завершения реорганизации ПАО АКБ «Металлинвестбанк» – 1.07.2015 г. Возможно из-
менение указанного срока по факту прохождения реорганизационных процедур.

По завершении реорганизации организационно-правовая форма, наименование, местона-
хождение и реквизиты ПАО АКБ «Металлинвестбанк» не изменятся. Перечень банковских опера-
ций, осуществляемых ПАО АКБ «Металлинвестбанк», будет соответствовать перечню банковских 
операций, осуществляемых ПАО АКБ «Металлинвестбанк» до реорганизации, а именно:

(а) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребо-
вания и на определенный срок);

(б) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) де-
нежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

(в) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
(г) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридиче-

ских лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
(д) выдача банковских гарантий;
(е) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц;
(ж) покупка и продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
(з) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
(и) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том чис-

ле электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Кредитор – физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО АКБ «Металлинвестбанк» впра-
ве потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности 
досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обяза-
тельство возникло до даты опубликования ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в журнале «Вестник го-
сударственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО АКБ «Метал-
линвестбанк».

Кредитор – юридическое лицо в связи с реорганизацией ПАО АКБ «Металлинвестбанк» впра-
ве потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в соот-
ветствии с условиями заключенного с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» договора.

Требования кредиторов ПАО АКБ «Металлинвестбанк» могут быть направлены в письменной 
форме по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2 в течение 30 (Тридцать) 
дней с момента опубликования настоящего уведомления в журнале «Вестник государственной 
регистрации».

Контактный телефон: (495) 727-97-97.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации»: 

Отдел по развитию муниципальной собственности администрации Кишерт-
ского муниципального района Пермского края и ОАО «Гипрогазцентр» извещают 
о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы – проектной документации «ВОЛС Кунгурская – Алмазная – 
Полянская газопровода Уренгой – Петровск», сооружения которого в пределах 
Кишертского муниципального района Пермского края затрагивают особо охра-
няемую природную территорию регионального значения – государственный био-
логический охотничий заказник «Сылвенский».

Цели намечаемой деятельности: создание сети передачи данных на базе 
современного комплекса средств связи, обеспечивающей передачу требуемого 
объема данных, а также взаимоувязку пропускной способности действующих и 
перспективных линий связи, позволяющих повысить надежность поставок при-
родного газа потребителям и обеспечить безаварийную эксплуатацию объектов 
транспорта газа.

Месторасположение намечаемой деятельности: Пермский край, Ки-
шертский муниципальный район.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: ООО «Газ-
пром центрремонт», 141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, д. 1.

Наименование и адрес генерального проектировщика: ОАО «Гипрогаз-
центр», 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-926, ул. Алексеевская, д. 26.

Сроки проведения общественных обсуждений: с 10 марта 2015 года по 
8 апреля 2015 года.

Материалы объекта государственной экологической экспертизы – про-
ектная документация, включая материалы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) и задание на проведение ОВОС, доступны для ознакомления 
с 10 марта 2015 года:

– в электронном виде – на сайте Администрации Кишертского муниципаль-
ного района Пермского края (http://kishert.permarea.ru);

– в бумажном виде – по адресу: 617600, Пермский край, с. Усть-Кишерть, ул. 
Советская, д. 40, Отдел по развитию муниципальной собственности, тел. (34252) 
2-14-12, 2-14-10.

Форма предоставления замечаний: письменная в книге предложений и 
замечаний, размещенной в Отделе по развитию муниципальной собственности 
Администрации Кишертского муниципального района совместно с материала-
ми проектной документации. Предложения и замечания принимаются в течение 
всего срока проведения общественных обсуждений.

Форма проведения общественных обсуждений: слушания. Обществен-
ные слушания состоятся 9 апреля 2015 года в 12.00 в здании администрации Ки-
шертского муниципального района.

Ответственные организаторы: 
– Администрация Кишертского муниципального района: контактное лицо – 

Соломатина Н. А., тел. (34252) 2-14-12;
– ОАО «Гипрогазцентр»: контактное лицо – Шушин Д. В., тел. (831) 428-28-82.

ЗАВОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
Наталья ШИПИЦИНА
gazeta@zwezda.perm.ru
282 46 09
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Остановись, мгновенье!

Знакомство с экспозицией музея


