
Надбавка - это добавка 
к... зарплате
Имеет ли депутат Ярославского муниципалитета право на бесплат
ный проезд в городском общественном транспорте? Не выгонят ли 
его с позором из троллейбуса, если он пожелает предпочесть его 
собственному авто? А то ведь помощников депутатских уже почему-то 
выгоняют... Специальным решением последнего заседания высшего 
органа представительной власти областного центра председателю 
муниципалитета Владимиру Голову было поручено найти ответ 
на-этот вопрос.

Познать истину депутатам 
захотелось вот почему. В пове
стке дня стоял вопрос об изме
нении «Положения об обеспече
нии деятельности депутатов му
ниципалитета города Ярослав
ля». Пришла пора, учитывая по
всеместную инфляцию и факти
ческий рост доходов отдельных 
групп населения, увеличить и 
собственное денежное содер
жание.

-  Коллеги, как вам не стыд
но? Вы только что отказались 
повысить зарплату библиотека
рям, но повысите ее себе!? -  по
дал реплику один из молодых, 
еще переживающих за то, что 
про него думают люди...

Дело в том, что при обсужде
нии вопроса «Об оплате труда

работников муниципальных уч
реждений города Ярославля» 
выяснилось, что один из пред
ложенных депутатами вариантов 
повышения жалованья бюджет
никам делает их жизнь слишком 
«счастливой»:

-  Зарплата завбиблиотекой
вырастет до 15 тысяч, а рядовых 
библиотекарей -  до 5,3 тыс. руб
лей! -  просветил народных за
ступников заместитель мэра Анд
рей Данц: ,

И депутаты поняли, что пого
рячились!

-  Но в данном-то случае мы 
не о собственной зарплате гово
рим, а об обеспечении депутат
ской деятельности, -  сделал важ
ное уточнение Владимир Голов.

И депутаты опять согласи

лись. Действительно, оклад ведь 
не меняется (потому что у губер
натора он тоже не вырос, а имен
но от него «пляшут» зарплаты 
чиновников и депутатов), лишь 
увеличивается надбавка «за 
особые условия труда». Точно 
так же пару месяцев назад мэр 
позаботился об «обеспечении» 
тяжелого труда городских чинов
ников.

Согласно принятому реше
нию, оклад председателя муни
ципалитета остается прежним -  
11340 рублей, а надбавка вмес
то 40 составит теперь 120 про
центов этой суммы (итого -  24948 
рублей в месяц). Пикантность 
ситуации состоит в том, что сей
час никто из народных избран
ников, кроме председателя, жа
лованья не получает. Хотя мно
гие мечтают о нем и даже напи
сали соответствующие заявле
ния. Поэтому повышение над
бавки депутатам, осуществляю
щим полномочия на постоянной 
основе, с тех же 40 до 90 про
центов -  пока виртуально. Но 
когда станет реальным, то 17 -  
18 тыс. рублей в месяц лишними 
не будут...
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