
                                      
ВСЛЕД ЗА ЛЬГОТАМИ – ОТМЕНА БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ




     В образовательном законодательстве намечается новый погром. 
      По предложению Правительства – при поддержке президента – депутатское большинство «Единой России» собирается голосовать за пакет законов, ликвидирующий бесплатное образование.  
      Теперь желающие получить полноценное образование будут вынуждены платить и в средней школе, и при поступлении в вуз, и в самом вузе. Норма о невозможности сокращения числа бесплатных мест в вузах  упразднена. 
      Правовой статус образовательных учреждений изменится, что откроет простор для их приватизации, банкротства и продажи. 
      Многие учреждения образования с 1 января 2005 года переданы в ведение региональных властей и лишены федеральных гарантий. В документах власти ни слова не говорится о повышении заработной платы и стипендий. 
      В январе 2005 г. зарплата педагогов по отношению к прожиточному минимуму оказалась на 9% ниже, чем в декабре 2001 года. 
      Президент России всерьез считает, что повышение стипендий на 100 или 200 рублей является существенным.   

      О грядущем погроме не раз предупреждали и Нобелевский лауреат Жорес Алферов, и бывший председатель Комитета Госдумы по образованию, профессор МГУ Иван Мельников, и зампред Комитета по образованию Олег Смолин. Но правительство и единороссы до сих пор считают, что народ «проглотит» все. Им наплевать на всех нас. На историю и традиции отечественного образования. На материальное положение студентов и преподавателей. 
      Мир вступил в третье тысячелетие. Залог успеха в XXI веке – интеллектуальный и научный потенциал, новые технологии. Это то, – что еще есть у России. Это то, – что Россия смогла сохранить в годы затяжного кризиса. Этот потенциал – может стать опорой в возрождении страны. Его разрушение станет началом деградации.
      Погром в образовании определит образ России XXI века – образ второразрядной территории с незавидной судьбой. Наверстать упущенное будет невозможно. 

      ЗНАЧИТ, НАМ ВСЕМ НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ!

      Позиция Союза Коммунистической молодежи такова:
      – Образовательная система – живой организм. Она должна реагировать на запросы времени и требует корректировок. Но нынешняя реформа наполнена авантюрными предложениями и крайне опасна для всего общества. Мы должны ее остановить. 
     – Без увеличения финансирования образования, без повышения социального статуса педагогов и существенного улучшения их материального положения за счет средств стабилизационного фонда, – ни одна образовательная реформа не имеет смысла. 
     – Повышение стипендий до уровня прожиточного минимума – реально. 
      
       БОРОТЬСЯ НУЖНО СЕГОДНЯ.  ЗАВТРА – БУДЕТ ПОЗДНО!
                                        
       САМООРГАНИЗАЦИЯ – ПУТЬ ОТСТАИВАНИЯ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ! 
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Готовьтесь к всероссийской акции студентов за двукратное повышение стипендий! 

ВМЕСТЕ ДОБЬЕМСЯ ПРАВА НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!


БРО ООО СКМ РФ, ответственный за выпуск Гайворонский Е. Г., дата печати 18.03.2005г

