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Информация о митинге 27.07.13.
  

  

  

В последнюю субботу июля на привокзальной площади г.Владивостока состоялся митинг
городской общественности (отрадным моментом было появление яркого солнца, что в
последнее время бывает достаточно редко). Организаторам выступило Приморское
отделение КПРФ. У памятника Ленину собрались жители Приморья. Одним из лозунгов,
звучащем на митинге, был «Нет - ликвидации науки в России». Поэтому большей частью
присутствующих на митинге были представители научной общественности ДВО РАН.
Сотрудники институтов ДВО РАН выражали
глубокую озабоченность намерениями Правительства РФ не просто реформировать
Российскую академию наук, но и даже ликвидировать
ту форму организации академии, в
какой она существует уже около трехсот лет. Но поскольку
коммунисты
в своих выступлениях делали упор на реформу ЖКХ и предстоящие выборы главы
администрации краевого центра, ученые не смогли в полной мере выразить своё
протестное отношение
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к действиям госчиновников. И все присутствующие на этом мероприятии сотрудники
ДВО РАН сходились в одном: нам нужен свой митинг, который
продемонстрирует
властям решимость научной общественности отстаивать интересы науки
на дальневосточных рубежах страны. Молодые ученые выражали готовность
подготовить наглядные формы
агитации.

  

Есть информация, что Центральный Совет Профсоюза работников РАН готовит
общероссийскую протестную акцию на 4 сентября т.г. Молодые ученые выражали
готовность подготовить наглядные формы агитации.

  

29 июля состоялась встреча председателя Приморской региональной организации
профсоюза работников РАН Т.Н.Тур с депутатом Госдумы РФ В.В. Пинским, который
является председателем Федерации профсоюзов Приморского края. Встреча прошла на
достаточно высоком уровне взаимопонимания. А вот приезд вице-премьера О. Голодец в
г. Владивосток на празднование Дня ВМФ
подтвердил антинаучное
поведение- она отказалась встретиться с работникам ДВО РАН как во Владивостоке,
так и в г.Хабаровске, где сосредоточено наибольшее количество институтов ДВО РАН.
Такое поведение госчиновника, курирующего науку, подтверждает правильность
отношения научной общественности к правительственным
идеям реформирования РАН: категорическое – НЕТ!

  

Призыв наш неизменен: Спасая науку, спасаем Россию!
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Объединенный профсоюзный комитет 

  

ПРО профсоюза работников РАН
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