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Бюджетники поддержат четвертую ветвь власти
По решению президента, расходы делегатов, участвующих в очередном заседании Халк Маслахаты
(Народный Совет) в конце октября, должны финансироваться местными бюджетами.
17-е заседание Халк Маслахаты, высшего органа власти Туркменистана, являющегося вместе с
исполнительной, судебной и законодательной властью, «четвертой ветвью» власти.

Совет представителей народа, с участием около 2500 делегатов со всех уголков страны, и
возглавляемый президентом Сапармуратом Ниязовым, заседает всего два раза в год.

Согласно специальному распоряжению президента, теперь все расходы по обеспечению депутатов
должны оплачиваться за счет бюджетов областных администраций, которые и без того испытывают
острый дефицит. Так как приказы Тукрменбаши не обсуждаются, местным властям придется
сократить другие расходы, и это в первую очередь ударит по выплатам зарплат бюджетных
работников, таких как, учителя, медики и госслужащие.

Хотя согласно приблизительным подсчетам, 200 тысяч долларов из казны будут переданы
делегатам на проезд, проживание и питание, предусмотрены также дополнительные расходы на их
денежные премии и подарки.

Жительница Лебапского велаята, работающая в сфере образования, рассказывает, что она и так
нерегулярно получает зарплату, а теперь будет вообще сидеть без денег.

Учителя – не единственная категория бюджетников, которые страдают от невыплаты зарплаты. По
словам местных обозревателей, рабочие предприятий текстильной промышленности не получают
зарплату по нескольку месяцев подряд. После протестов на некоторых заводах, рабочим два
месяца выдавали заработную плату наволочками, простынями, платками, отрезами тканей.

Когда и это перестали выдавать, в августе работники текстильной промышленности начали вторую
за этот год волну забастовок. Как сказал один из отчаявшийхся рабочих, они просто решили не
работать, приходят на фабрику и сидят сложа руки. Он также добавил, что у них нет политических
требований, они требуют только оплаты за свой труд.

Факт недостаточности фондов в государственной казне Туркменистана вызывает недопонимание
среди населения, так как страна получает значительные поступления от экспорта газа, нефти и
хлопка. В силу отсутствия прозрачности, трудно сказать, что происходит с энерго-долларами
Туркменистана. Как говорят аналитики, большая часть этих доходов оседает в президентском
фонде.

Социально-экономическое положение населения не улучшилось, и единственное, что изменилось в
стране за эти годы, это появление таких символов культа личности лидера страны, как золотая
статуя в центре столицы, богатые дворцы, огромные мечети и мало кем посещаемые
увеселителные парки.
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