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Пороховой завод 
проиндексировал 
заработную плату

В соответствии с приказом генерального директора Олега Миргородского в 
апреле проведена индексация тарифных ставок и окладов всех работников 
ФКП «Пермский пороховой завод». 
Повышение носит дифференцированный характер и составляет от 5% (для 

работников с окладами от 40 000 руб. и выше) до 25% (оклад до 8999 руб.).
Согласно планам руководства, по итогам 2016 года средняя заработная плата 

превысит 36 500 руб. Для повышения материальной заинтересованности и каче-
ственного выполнения трудовых обязанностей по итогам текущего года намечена 
выплата «13-й зарплаты». Кроме того, на предприятии регулярно выплачиваются 
премии.
С целью закрепления на заводе высококвалифицированных кадров, обеспечиваю-

щих сохранение и совершенствование производственного потенциала предприятия, в 
2016 году планируется частичная компенсация процентов по ипотеке для ряда работ-
ников, которых выберут коллегиально.
ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из градообразующих предприятий Пер-

ми и крупнейшее в Кировском районе, поэтому достойная оплата труда и мотивация 
персонала носят приоритетный характер в социальной политике завода.
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Прикамье получит 236,5 млн руб. 
на строительство «сельских» дорог

Правительство РФ распределило между регионами субсидии на строительство 
и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских насе-
лённых пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции. 
На эти нужды в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» Пермский край полу-
чит 236,5 млн руб.
Субсидия предназначена для софинансирования расходных обязательств, 

связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети авто-
мобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции.

В Кунгурском районе будут судить депутата 
Земского собрания

В Прикамье следователи направили в суд уголовное дело, возбуждённое 
в отношении депутата Земского собрания Кунгурского района, обвиняемого 
в крупном мошенничестве. 
Следствием было установлено, что народный избранник, выполняя обязан-

ности руководителя лесоперерабатывающего предприятия, и его соучастница, 
работающая главным бухгалтером, в октябре 2013 года обратились в налого-
вую инспекцию с заявлением о возмещении налога на добавленную стоимость 
в сумме 300 тыс. руб., приложив фиктивные документы.
Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 

ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по 
предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного поло-
жения, в крупном размере). Максимальная мера наказания — лишение свобо-
ды сроком до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб.
По информации «Нового компаньона», речь идёт о 36-летнем депутате Зем-

ского собрания Сергее Боровых.

Березниковского предпринимателя 
подозревают в мошенничестве 
на 7,1 млн руб.
Во втором отделе по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермско-
му краю завершено расследование уголовного дела по обвинению предпри-
нимателя из Березников в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполне-
нием договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, 
совершённое в особо крупном размере).
Следствием установлено, что предприниматель регулярно заключал хозяй-

ственные договоры с подразделениями ГУФСИН России по Пермскому краю 
и с Федеральным казённым учреждением «Объединение исправительных 
учреждений №1 с особыми условиями хозяйственной деятельности» ГУФСИН 
России по Пермскому краю.
Так, по государственному контракту с ГУФСИН России по Пермскому краю 

он должен был поставить в ФКУ ОИУ-1 в течение 2014 года 76,8 т сливочного 
масла на сумму более 19 млн руб.
Эта сумма была перечислена в качестве оплаты по контракту. Произведён-

ное масло по соответствующему договору было передано на хранение в ком-
мерческую организацию, деятельностью которой руководил обвиняемый. 
Но предприниматель организовал закупку растительно-жирового спреда, не 
соответствовавшего требованиям государственного контракта. В конце марта 
2014 года 30 т закупленного спреда были перемещены на склад продукции 
ФКУ ОИУ-1. При этом по указанию предпринимателя поступивший спред был 
оприходован как масло, а этикетки на коробках были заменены другими с не 
соответствующей действительности информацией. 
С мая по декабрь 2014 года 28,6 т спреда под видом сливочного масла были 

направлены по товарным накладным в ФКУ «Центральная база материаль-
но-технического и военного снабжения» ГУФСИН России по Пермскому краю 
и ФКУ «Жилищно-коммунальное управление» ГУФСИН России по Пермскому 
краю.
После этого предпринимателем были подготовлены подложные докумен-

ты о том, что 28,6 т масла, которые должны были быть поставлены в испра-
вительные учреждения, пришли в негодность и направлены для переработки. 
Сумма ущерба составила 7,1 млн руб.
В ходе расследования было проведено более 50 сложных судебных экспер-

тиз (бухгалтерских, почерковедческих, экспертиз качества пищевых продуктов 
и др.), установлены и допрошены более 70 свидетелей, обладающих сведени-
ями о рассматриваемых обстоятельствах дела. Объём уголовного дела составил 
43 тома.

Источник — пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю
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