
Пассивность и равнодушие сегодня  –  дорого обойдутся всем нам завтра!
15.09.2016 21:02 - Обновлено 15.09.2016 21:19

Пассивность и равнодушие сегодня – дорого обойдутся всем нам завтра!

  

14 сентября 2016 г. в конференц – зале Института автоматики и процессов управления
ДВО РАН состоялось собрание научной общественности учреждений ДВО РАН
Приморского края «Мы против сокращения расходов на науку». 

  

Общероссийская акция протеста, заявленная Профсоюзом РАН, проходит по всей
России:

  

12 сентября

  

Черноголовский научный центр - собрание научной общественности и трудовых
коллективов Черноголовки

  

Пущинский научный центр - митинг сотрудников институтов против сокращения людей
и финансирования

  

Карельский научный центр – митинг с участием кандидатов в депутаты Госдумы Б. С.
Кашиным (КПРФ) и Э.Э. Слабуновой (партия «Яблоко»).

  

14 сентября

  

Владивосток - собрание научной общественности «Мы против сокращения расходов на
науку!»

  

Томский научный центр Конференция представителей трудовых коллективов
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учреждений Томского научного центра в поддержку требований Профсоюза РАН 

  

Казанский научный центр – протестная акция.

  

15 сентября

  

Нижний Новгород – Чрезвычайное собрание научной общественности учреждений
ФАНО Нижнего Новгорода в Институте прикладной физики РАН.

  

Уфимский научный центр - собрание в 16.00

  

Москва - Чрезвычайное собрание научных сотрудников в поддержку требований
профсоюза по увеличению финансирования науки. К участию приглашены руководители
Минобрнауки, ФАНО, РАН, ведущие ученые, кандидаты в депутаты Госдумы РФ. 

  

Организаторами протестной акции выступила Приморская региональная организация
профсоюза работников РАН. Перед собравшимися выступила председатель ПРО
профсоюза работников РАН О.С. Громашева.

  

Коллеги, соратники, друзья! Наше собрание проходит в рамках Общероссийской акции
протеста, заявленной Профсоюзом работников РАН. Это последняя попытка повлиять
на ситуацию с финансированием в 2017 году. Коллеги, в нынешней ситуации нельзя
молчать! В наших акциях принимает участие и молодежь, и ведущие исследователи, все
организации ученых поддерживают нас в этих действиях. Мы прекрасно знаем, что у
российской науки много проблем — и чудовищная бюрократия, и бесконечное
разрушительное реформирование, и отсутствие грамотно выстроенной системы
управления. Но ситуация с финансами сегодня вышла на первый план. Не будет денег в
институтах — потеряем целые направления, научные школы, молодежь.

  

Через несколько дней состоятся выборы в Государственную думу и Законодательное
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собрание. Наш гражданский долг – участие в выборах. Решение, за кого голосовать,
каждый принимает сам. Но сегодня мы должны донести до кандидатов полную и
объективную информацию о наших проблемах, о состоянии науки на Дальнем Востоке.

  

На наше собрание приглашены:

  

-председатель комитета по регламенту и организации работы Государственной Думы
Виктор Витальевич Пинский, член партии «Единая Россия», много лет проработавший в
Федерации профсоюзов Приморского края (Заместитель секретаря Генерального
совета «Единой России», вице-спикер Госдумы, член комитета Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев встретился в понедельник, 12
сентября, в Государственной Думе с председателем профсоюза работников Российской
академии наук Виктором
Калинушкиным .
На встрече подробно обсуждались вопросы, связанные с 
финансированием науки
. Исаев и Калинушкин договорились о выстраивании сотрудничества между Партией и
профсоюзом. Как отметил Исаев, «первая задача, которая будет стоять перед нами, -
совместными усилиями отстоять позиции, связанные с финансированием отечественной
науки, в бюджете 2017 года и не допустить секвестра в 2016 году»);

  

-председатель Регионального отделения Российской объединённой демократической
партии ЯБЛОКО Марковцев Николай Владимирович (16 августа 2016 г. в Москве было
подписано соглашение о сотрудничестве между партии ЯБЛОКО и Профсоюзом
работников Российской Академии наук)

  

-представитель фракции КПРФ Шинкоренко М.А.(23 августа в Москве было подписано
соглашение о сотрудничестве между КПРФ и Профсоюзом работников Российской
Академии наук).

  

Собрание приняло резолюцию, которая будет направлена Президенту РФ, в
Правительство РФ, руководителям партий, баллотирующихся в Госдуму.

  

Резолюция скачать подробней>>>>
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