ХРОНИКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА
Февраль 2017

Работники школ строят парники для выращивания лимонов © ozodlik.org – mobil muxbir

Власти Узбекистана продолжают привлекать работников сферы образования и
медицины к «общественным» работам, дополнительной оплаты за которые, как
правило, не предусмотрено (кроме сбора хлопка). В число работ, на которые
традиционно направляются учителя и медики, входит благоустройство улиц,
строительство государственных объектов, сельскохозяйственные работы, включая
весеннюю прополку и очистку хлопковых полей от сорняков, сбор удобрений для
нужд фермерских хозяйств, выращивание коконов шелкопряда. Пик массовой
принудительной мобилизации сотрудников бюджетных организаций приходится на
осенний сбор хлопка. Отказ от выполнения «общественной» работы может грозить
увольнением и является дополнительным финансовым бременем для государственных работников.
Положение фермеров, лишенных экономической свободы, остается плачевным.
Они по-прежнему лишены права выбирать, что им сеять на своей земле и как
использовать свою продукцию.
Предлагаем подборку статей о мобилизации сотрудников государственных
учреждений на сельскохозяйственные работы в 2017 году.
****************************
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Андижан: Учителей принуждают создавать лимонарии
19.12.2016
Хокимият Андижанской области принуждает школы и детские сады выращивать
лимоны. Представители учреждений, с которыми поговорил корреспондент
«Озодлик», жалуются на невозможность исполнения приказа из-за отсутствия
нужных специалистов и материальных трудностей.

Работники школ строят парники для выращивания лимонов © ozodlik.org – mobil muxbir

Как говорится в сообщении, пришедшем на радио «Озодлик», “нам поручили
построить небольшие парники глубиной и шириной в один метр. Чиновники с
областного хокимията приходят в районо, школы и детские сады и в приказном
порядке заставляют заниматься этим (постройкой лимонария). Сейчас это в
Андижанской области приобретает широкий размах», - написал житель Андижана.
Сотрудник управления народного образования Андижанской области сказал
«Озодлик», что идея создания лимонариев исходит из областного хокимията.
Два директора средних школ Андижанской области, с которыми поговорил
«Озодлик», рассказали, что для создания лимонариев у них нет специалистов и
материальных возможностей.
«Чтобы создать лимонарий, у нас нет денег. Хоким области говорил, что банки
выделят кредиты. Но ведь кредиты надо отдавать. Ну, даже если добудем деньги, то
откуда брать садовника. Для выращивания лимона нужен специалист, который
хорошо знает это дело. Что делать учителям? Заниматься садоводством или вести
уроки? Голова идет кругом!», - жалуется директор школы, не пожелавший раскрывать
свое имя.

Другой директор школы города Андижан, рассказал, что учителя его школы начали
сажать лимонные деревья в горшках.
«Для строительства парника у нас нет возможности. Выделенная для школы земля
находится рядом с футбольной площадкой, и поэтому там нельзя строить лимонарий.
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Теперь мы вынуждены выращивать лимоны в цветочных горшках», - сказал директор
школы из города Андижан.»

(http://www.ozodlik.org/a/28184615.html)
****************************

Фергана: Работники образования привлечены к удобрению
полей коровьим навозом
20.01.2017
Корреспондент независимого сайта «Элтуз» поговорил с учителями из Ташлакского,
Кувинского и Бувайда районов Ферганской области, которые рассказали, что раз в
неделю выезжают на поля, засеянные пшеницей, чтобы помочь фермерам разложить
навоз.
Сотрудник отделения народного образования Кувинского района в Ферганской
области рассказал корреспонденту «Элтуз», что из районного хокимията
(администрации) поступил приказ привлечь работников школ к удобрению полей
зерновых культур.
«Нам приказали, чтобы ежедневно 10-15 человек выходили на помощь фермерам,
чтобы вывозить навоз на поля. Я должен координировать эту работу», - сказал
собеседник «Элтуз», просивший не называть его имени.

По его словам, каждая школа должна выделить по 2-3 работника для помощи
фермерам в раскладке навоза на поля, засеянные пшеницей.
Он рассказал что фермеры готовят мешки, наполненные коровьим навозом, и
выставляют их на поля, другие фермеры привозят навоз на тележках и вываливают
его возле грядок.
«Мы накладываем навоз в мешок или фартук, а потом ходим по грядкам и
рассыпаем», - рассказал работник районо Кувинского района.
Корреспондент «Элтуз» обратился в управление народного образования Ферганской
области. Но там не подтвердили эту информацию.
«У нас учителя и воспитательницы детских садов выходят только на сбор хлопка. Да
и то не принудительно, а по своему желанию», - сказал чиновник управления
народного образования Ферганской области.

Сотрудник Общества содействия обороне «Ватанпарвар» в Ташлакском районе
рассказал, что их районный хокимият прикрепил к каждой организации по 2-3
фермерских хозяйства. Организации должны помочь фермерам ухаживать за
землей, удобрять землю, помогать с поливом зерновых. «Ну раз мы собираем весь
хлопок фермера, то и пшеницу вырастим, а потом еще и соберем», - иронизирует
один из «добровольных помощников» из Кувинского района.
(http://eltuz.com/?p=198514)
****************************
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Наманган: садоводов принуждают составлять договор с
хокимиятом по выращиванию гусениц шелкопряда.
25.01.2017
По словам садоводов, сообщивших об этом радио «Озодлик», представители местной администрации (хокимият) ходят по домам и предупреждают, что те, кто не
подпишет договор, будут платить «коконовые» деньги. Работник хокимията
сообщил, что это приказ руководителя области.
По словам одного из садоводов, проживающих в махалле «Ташлак» Нарынского
района, на днях ему сообщили, что он должен взять на себя обязательства по
выращиванию гусениц шелкопряда. «Представители махаллинского комитета и
хокимията, придя ко мне домой, сказали: «В этом году вы должны вырастить гусениц
шелкопряда, у вас нет права отказаться. Если откажетесь - будете платить деньги».
«Ведь у меня всего две комнаты в доме, где мне держать гусениц?» Они отвечают:
«Тогда будете платить деньги», - рассказал фермер.

Коконы шелкопряда © UGF 2016

По словам другого садовода, из Наманганской области, не пожелавшего назвать свое
имя, официальные лица не желают считаться с тем, что у людей нет условий для
выращивания кокона. «Я по поручению хокима создал сад на полтора гектара на
безводных землях. Раньше нам не говорили выращивать коконы. Чтобы выращивать
коконы, нужны тутовые деревья. У нас ведь нет ни одного!» Фермер пояснил, что у
него нет лишней земли, чтобы сажать еще и тутовые деревья. А тем, у кого они есть,
самим нужны листья, чтобы кормить гусениц шелкопряда. «Откуда нам их взять?
Когда мы говорим об этом, работники хокимията только пожимают плечами и
отвечают: «Найдешь!», - сказал садовод.
Радио «Озодлик» связалось по телефону с представителем махалли «Ташлак»,
который сказал, что это приказ хокима района. «Хоким вызвал нашего аксакала
(председателя махалли) и сказал: «Заставишь садоводов выращивать коконы». И
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аксакал не посмел возражать. На нашей территории около 15-ти таких садоводческих хозяйств. Мы всем им рассказали про это. Некоторые подписали договор,
некоторые недовольные ждут в нерешительности», - сказал представитель махаллинского комитета.
Чиновник хокимията Нарынского района, отказавшийся назвать свое имя,
подтвердил по телефону, что садоводческие хозяйства в обязательном порядке
должны составить договор о выращивании коконов шелкопряда. «В этом году,
согласно решению хокима района, рыбоводческие, садоводческие хозяйства и
хозяйства, выращивающие терак-тополь (для строительных нужд), должны также
взять обязательства по выращиванию коконов шелкопряда. Сейчас мы составляем
списки хозяйств и предупреждаем их (о данном обязательстве). Но сначала будет
проводиться инвентаризация имеющихся тутовых посадок и, в соответствии с их
количеством, будут распределяться гусеницы шелкопряда. После составления
договора управление коконоводства будет обеспечивать тутовыми листьями», сказал чиновник.
(http://www.ozodlik.org/a/uzbek-fermer-shartnoma-paxta/28256759.html)
****************************

Наманган: фермеров принуждают подписывать пустые бланки
25.01.2017
Фермеры Папского района Ферганской области, пожаловались «Озодлик», что их
принуждают подписывать и ставить печать на пустые бланки договора о заготовке
хлопка. По словам фермеров, сотрудники милиции оказывают давление и даже
угрожают арестом тем, кто отказывается это делать.
«На бланке договора ничего не указано, ни площадь хлопчатника в гектарах, ни
сдаваемый хлопок в тоннах. Пустая бумага. Вот этот пустой бланк меня принудили
подписать. Фермеров, отказавших подписывать договор, сотрудники милиции ищут,
находят, принуждают подписывать и ставить печать. В противном случае - угрожают
арестом», - написал радио «Озодлик» фермер, просивший не называть его имя.

Другой фермер рассказал по телефону корреспонденту «Озодлик»: «В ноябре
прошлого года в спешном порядке был сменен хоким (Папского района), и вместо
него назначили Уктама Эргашева, ранее работавшего первым заместителем хокима
области. На первом же собрании он сообщил, что назначен лично президентом и
пригрозил «раздавить» всех, кто будет против него. Вместо того, чтобы выяснить
проблемы фермеров и пути поиска их решений, он пригрозил, что земли нормально
работающих фермеров поделит на куски по 5 гектаров, и выполняет свои угрозы.
Теперь он, не спрашивая нас, заставляет подписывать и ставить печать на пустой
бланк. Хоким не принимает во внимание наши возможности, сколько хлопка в
состоянии производить наши земли. Напишет столько тонн, сколько захочет, а
потом вернет договор. Мы работаем в таких же условиях, что и батраки, жившие в
прошлом веке. Фермеров никто не слушает. Никому нет никакого дела до высоких
цен на услуги МТП (машинно-технический парк) и на минеральные удобрения.
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Говорят: «У тебя есть столько-то земли, сдашь столько-то хлопка или пшеницы», и
все! Мы вот уже несколько лет не получаем прибыль. Еле-еле сводим концы с
концами», - рассказал фермер.
(http://www.ozodlik.org/a/uzbek-fermer-shartnoma-paxta/28256759.html)
****************************

Сурхандарья: Работников санэпидемстанции принудили
собирать навоз
01.02.2017
Работники
санитарно-эпидемиологической
службы
Шурчинского
района
Сурхандарьинской области рассказали, что их обязали ходить по кишлакам и
собирать навоз у населения. Работники СЭС должны выяснить количество навоза,
имеющегося у сельских жителей, составлять списки и предоставлять эту
информацию фермерам.
Один из работников СЭС Шурчинского района написал на радио «Озодлик»: «Каждый день мы ходим из одного кишлака в другой в поисках навоза крупного рогатого
скота. Разве это правильно, то что мы, оставив свою работу, занимаемся поиском
навоза?» –спрашивает он.
«Озодлик» поговорил с другим работников Шурчинской СЭС, которая пожаловалась,
что их постоянно вынуждают заниматься еще и другой работой, кроме профессиональных обязанностей.
«Мы превратились в бесплатных мардикеров (наемный работник) хокимията. Где есть
бесплатная работа - ее посылают выполнять медиков или учителей, будто мы последние грешники. Сейчас у нас на работе никого нет. Около сорока сотрудников из
разных учреждений района разделены по группам и отправлены по кишлакам», рассказала собеседник радио «Озодлик».

Вот что рассказала медсестра о работе, которую в данное время их обязали
выполнять. «Мы приходим в кишлак, заходим в каждый дом и спрашиваем: «Сколько
у вас навоза?» Хозяин дома показывает навозную кучу. Мы оцениваем, сколько это
будет в килограммах или тоннах. Потом спрашиваем хозяина: «Вы продадите этот
навоз?». Если говорит «да», то записываем в тетрадь. Таким образом, обойдя весь
кишлак, составляем список жителей, которые желают продать свой навоз. Потом
приходит фермер и покупает этот навоз, и удобряет свою землю».
По словам медсестры, во многих случаях люди не желают продавать навоз.
«У нас нет газа, проблемы со светом. Люди в кишлаках делают из коровьего навоза
тезак (топливо), которым топят дома и на котором готовят пищу. И поэтому многие
говорят: «Не дадим и не продадим». Тогда мы просим: «Дайте немного, пару мешков,
нашему правительству это надо». Некоторые соглашаются, а иные - нет», – рассказала
работник СЭС.
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Заместитель главного врача СЭС Шурчинского района Мусурмон Эшонқулов в
беседе с «Озодлик», подтвердил, что его сотрудники отправлены на сбор навоза.

© Elsevar 2016

«Проблема навоза – это республиканская, правительственная проблема. Мы помогаем фермерам в создании запасов удобрений», - сказал Мусурмон Эшонқулов. На
вопрос коррепондента «Озодлик», какое отношение к этому имеют сотрудники
государственного санитарно-эпидемиологического центра, заместитель главного
врача ответил таким образом: «Наши люди ходят по домам, определяя санитарное
состояние, проводят разъяснительные работы, чтобы жители вовремя выносили
мусор и навоз из дома».
Чиновник хокимията Шурчинского района, не назвавший своего имени, по телефону
подтвердил, что сотрудники санэпидемстанции мобилизуются на сбор навоза по
решению хокима области и премьер-министра.
"По поручению премьер-министра, на СЭС возложен контроль за вывозом лишнего
навоза от населения в фермерские хозяйства, очистка коровников и туалетов. Они
следят, чтобы вовремя проводились дезинфекционные работы помещений. Они отдают
списки о накопленном во дворах жителей навозе махаллинским комитетам, те, в свою
очередь, доводят эту информацию до фермеров, которые собирают и отвозят навоз на
свои поля», - объяснил чиновник.
(http://www.ozodlik.org/a/gung-ses-uzbek-shurchi/28272800.html)
****************************
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Андижан: работники школ и больниц подметают улицы и
белят бордюры
02.02.2017
В Андижане работники школ отправлены на работы по благоустройству города. В эти
дни на обочинах дорог можно встретить хорошо одетых людей с вениками и
ведрами, наполненными известью.
Как стало известно из бесед корреспондента «Элтуз» с несколькими учителями,
городской хокимият выделил участок города, который должен быть приведен в
порядок силами сотрудников школы. Они чистят обочины дорог, красят известью
фасады домов, то есть приводят город в благоустроенный вид.

Сотрудники школ белят бордюры на улицах Андижана © UGF 2016

Учитель одной из средних школ города Андижана рассказал, что такой приказ он
получил от директора, на такого рода работы выходят также студенты и сотрудники
медицинских учреждений города.
В беседе с корреспондентом «Элтуз» учитель рассказал, что они должны были
купить известь за свой счет, чтобы побелить бордюры у дорог. Он жалуется, что изза сырости и грязи уходит много извести, а результат их работы почти не виден.
Другой собеседник «Элтуз», не пожелавший назвать свое имя учитель родного языка
и литературы, с иронией заметил, что теперь он спокойно может вести уроки труда.
«Самое плохое то, что мы на эти работы выходим в белых рубашках и галстуке,
потом приходим в школу и в этой же одежде ведем уроки у детей. Нам за такие
дополнительные работы никто не платит. Говорят: «Ты ведь зарплату получаешь».
Но ведь то, что нам платят зарплату, не означает, что нами можно помыкать», сетует учитель.
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Беседовавший с корреспондентом «Элтуз» сотрудник хокимията Андижанской
области, предположил, что эти работы могут быть связаны с визитом президента
Шавката Мирзияева в Андижан.
«Ожидается визит руководителя государства. Но про дату этого визита нет точной
информации. Работники управления благоустройства города могут не успеть, и
поэтому были привлечены сотрудники бюджетных организаций и студенты», говорит он.

Хотя привлечение сотрудников школ и больниц к разным «общественным» и
сельскохозяйственным работам происходит круглый год, чиновники утверждают,
что такие работы являются «хашаром», происходят по инициативе самих
сотрудников и никто их к этому не принуждает.
Однако, из разговоров с такими «добровольцами» следует, что их бесплатный
дополнительный труд является обязательным условием сохранения своего рабочего
места.
(http://eltuz.com/?p=198626)
****************************
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