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Власти Узбекистана втихомолку готовятся отказать учителям в государственной поддержке.
В условиях растущего бюджетного дефицита правительство Узбекистана собирается отобрать у
учителей льготы, которыми они пользуются уже более 10-ти лет. Правда, эти планы тщательно
скрываются от общественности.

Узбекские учителя сильно встревожены неопределенностью в вопросе льгот. Молчание
официальных органов многие объясняют боязнью властей спровоцировать социальный конфликт.

Узбекские учителя вот уже более 10-ти лет пользуются правом бесплатного проезда в
общественном транспорте и 50-процентной льготой при оплате жилищно-коммунальных услуг. По
официальным данным, различными льготами в Узбекистане пользуются более 2,2 миллиона семей.

Падение валютных поступлений от экспорта хлопка заставляет правительство искать
альтернативные источники покрытия бюджетного дефицита. Учителя оказались возможной
жертвой не случайно. Данная категория служащих известна своей безропотностью.

О решении отменить льготы учителям пока не объявлено официально, и информация поступает
косвенными путями.

Учительница из города Нукуса Марина Никонова рассказала, что работники отделения Нукусского
главпочтамта, в котором она оплачивает коммунальные услуги, отказываются принимать у нее
деньги «до тех пор, пока не получат указаний, сколько теперь должны платить за жилье учителя».

В ее школе, как и во многих других, прошли собрания педагогических коллективов, на которых
учителя требовали от представителей Министерства образования прояснить ситуацию со льготами,
но услышали в ответ лишь дежурную фразу: «Пока соответствующих документов мы не получали».

Официальные структуры не спешат давать какие-либо пояснения. «Не стоит нагнетать обстановку
различными слухами, не подтвержденными документально», - заявил представитель финансового
отдела Минобразования Шухрат Гулямов.

Пресс-секретарь Минобразования Жахонгир Мусаев подтвердил, что ему известно об
озабоченности учителей и о случаях отказа в предоставлении им бесплатного проезда в
общественном транспорте и 50-процентной скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В Министерстве финансов контрибьютору IWPR подтвердили, что льготы учителям сохранятся
только до марта. «Утрата льгот будет компенсирована повышением зарплаты», - сообщил
представитель пресс-службы Минфина. По его словам, размер предполагаемого повышения
составит около 10-ти процентов от существующей учительской зарплаты.

При этом неизвестно, когда последует официальное заявление правительства на этот счет и будет
ли оно сделано вообще.
1

В прошлом году власти Узбекистана без каких-либо официальных заявлений закрыли по всей
стране бильярдные. При этом долгое время оставалось неясным, по чьей инициативе это было
сделано, так как милиция не получила от властных структур никаких директивных документов.

Отмена льгот, скорее всего, коснется не только учителей, но и военнослужащих.

Согласно официальным данным, за 8 месяцев прошлого года (с января по август) дефицит
госбюджета составил 30 млн. долларов США. В этом году, по мнению экспертов, он еще больше
увеличится в результате заметно угасшей торговли – после введения высоких пошлин на импорт, а
также в связи с растущей инфляцией. В 2002 году инфляция в стране составила 18%. По
предположению экспертов, одним из решений этой проблемы и окажется урезание льгот, в
частности – учительских.

Льготы, предоставляемые государством, были существенным подспорьем для семей учителей и
стимулировали интерес к этой профессии. Учительская зарплата в стране составляет менее 25-ти
долларов в месяц.

С 1990 года учителя в Узбекистане пользуются 50-процентной льготой при оплате жилищнокоммунальных услуг, но это – в городах. В сельской местности они вообще освобождены от
квартплаты и коммунальных платежей. Позднее для учителей также был введен бесплатный
проезд в общественном транспорте.

По мнению учителей, 10-процентная прибавка к зарплате не сможет компенсировать утрату
государственной поддержки.

Марина Никонова, которая живет с матерью-пенсионеркой и малолетней дочерью, говорит, что
приходит в отчаяние при мысли о том, что лишится льгот, благодаря которым их семья хоть как-то
сводила концы с концами.

«Но больше всего меня возмущает то, что нас держат в неведении. Я убеждена, что льготы,
которые я потеряю, не будут компенсированы повышением зарплаты. Если бы это было так на
самом деле, то власти не побоялись бы объявить об этом официально».
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