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Быть чиновником – непосильная ноша для многих. Сегодня само слово «чиновник»
перешло в разряд ругательных.
И все же согласитесь, многие не отказались бы устроиться в чиновничьем кресле.
Особенно в нашем городе, где с работой, которая бы достойно оплачивалась, все, мягко
говоря, весьма сложно. Да и с другой работой, пусть и не высокооплачиваемой, все так
же сложно. И поэтому «градообразующим предприятием» в Черняховске стала…
окружная администрация с целой армией чиновников. Справедливости ради стоит
отметить, что зарплата чиновников рангом пониже в нашем городе весьма невелика. Но
выплачивается она регулярно, да и соцпакет предоставляется в полном объеме. Помимо
этого у муниципальных служащих есть и много других разнообразных денежных
«плюшек» в виде дополнительных выплат к отпуску, компенсаций и доплат. А некоторые
из них вообще имеют право на пенсию за выслугу лет. Вот о последней и расскажем.
Однако оговоримся, что на такую пенсию имеют право только чиновники, занимавшие
высокие должности. Такие, к примеру, как глава муниципального образования, глава
администрации и его заместители, председатель контрольно-счетной палаты,
председатели комитетов и начальники управлений (и, конечно, их заместители),
начальники отделов, а также прочие консультанты и специалисты.
Но тут тоже не все так просто. У каждого претендента должен быть стаж работы
муниципальным или государственным служащим не менее 15 с половиной лет. А если
чиновник собрался уйти на пенсию в нынешнем году, то такой стаж у него должен
составлять не менее 17 с половиной лет. Кстати, чиновники, работавшие в
муниципальных и государственных органах в советские времена, также имеют право на
дополнительную муниципальную пенсию за выслугу лет. А это и председатели
горисполкомов и исполкомов сельсоветов с их заместителями, и секретари горкома
КПСС (от первого до последнего), а также прочие ответственные работники советских
органов исполнительной и представительной власти. И пенсии они эти получают. Пусть
небольшие, но все же…
До февраля нынешнего года базовая ставка муниципальной пенсии за выслугу лет
составляла всего 440 рублей. На последнем заседании совета депутаты повысили ее на
15 целковых. Не велика сумма, конечно. Но в каждом отдельном случае она умножается
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на установленный в Положении о пенсии за выслугу лет коэффициент. Так, в частности,
если вдруг глава Черняховского городского округа Юрий Ковылкин вдруг решит уйти на
пенсию, то ему муниципалитет ежемесячно, дополнительно к пенсии по старости будет
выплачивать 5460 рублей. Такую же сумму к своей будущей пенсии станет получать и
нынешний черняховский градоначальник Сергей Васильевич Булычев. На эти деньги в
городе Альберобелло, что в южной Италии, конечно, не отдохнешь. Но когда 5 тысяч
для кого-то были лишними? Как говорится, «с паршивой овцы хоть шерсти клок»…
Пенсия заместителей градоначальника (если, конечно, стаж их муниципальной службы
позволит получать такую доплату) будет несколько ниже – всего 5 тысяч 5 рублей. Ну, а
если говорить о начальниках разнообразных управлений и комитетов администрации, то
они смогут претендовать на 3 тысячи 640 рублей. Не много, но зато ежемесячно.
Начальники отделов могут в будущем рассчитывать на пенсию за выслугу лет в размере
3 тысяч 185 рублей, их заместители – на 2 тысячи 730 рублей, а консультанты и главные
специалисты всего на 2 тысячи 227 рублей. Самая же маленькая доплата к пенсии будет
у рядовых специалистов администрации (ведущих, а также 1-й и 2-й категории) – 1
тысяча 820 рублей.
Да уж, тяжело жить нашим чиновникам! То народ все время чем-то недоволен, то пишут
про них невесть что, а тут еще и пенсия за выслугу лет с гулькин нос – в магазин толком
не сходишь…
Текст Вильгельмина Шрайбикус
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