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Уважаемый г-н Иванов!
В ответ на мое обращение (зарегистрированное 04.03.2016 г. за № 216253), в котором
я сообщал о проблемах в академических институтах Крыма, я получил от Вас письмо №
А26-02-21625391 от 26.03.2016, в котором Вы сообщаете, что в целях объективного и
всестороннего рассмотрения моего обращения были запрошены необходимые документы и
материалы в Совете министров Республики Крым. Учитывая то, что крымские чиновники
не горят желанием выполнять указания и распоряжения федеральных властей по данному
вопросу, потребуется немалый срок для получения и рассмотрения этих документов. А тем
временем, ситуация в научных учреждениях Крыма не только не стабилизируется, но
подчас обостряется до крайней степени.
На состоявшемся 28.03.2016г. совещании лидеров профсоюзных организаций
федеральных государственных бюджетных учреждений науки в Крымском федеральном
округе - Черноморского гидрофизического полигона РАН, Крымской астрофизической
обсерватории РАН, Института археологии Крыма РАН, Карадагской научной станцииприродного заповедника РАН, Научно-исследовательского института сельского хозяйства
Крыма,
Института
морских
биологических
исследований
РАН,
Морского
гидрофизического института РАН - было констатировано наличие общей проблемы для
всех (!) без исключения академических институтов, подведомственных Федеральному
агентству научных организаций, а именно: затягивание процесса передачи имущества в
федеральную собственность. Это отрицательно сказывается на функционировании
учреждений в нормальном режиме, создает напряженную обстановку в трудовых
коллективах и мешает выполнению ими государственных заданий.
Более того, в ряде случаев предпринимаются попытки изъятия части имущественных
комплексов в пользу иных лиц. В качестве примера можно привести Карадагский
заповедник, где Госкомитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крыма
претендует на часть имущества, или ФГБУН "ВНИИ виноделия и виноградарства
"Магарач" РАН", где назначенный региональными властями руководитель самовольно
ограничивает снабжение учреждения электроэнергией и водой, предпринимает попытки
изъятия правоустанавливающих документов на землю, имущество и интеллектуальную
собственность.
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Крайнее возмущение вызывает откровенное пренебрежение крымских чиновников к
распоряжениям и указаниям федеральных властей. В качестве примера к настоящему
письму прилагаю ответ из Госкомлеса Крыма, из которого следует, что имущество не
передается в федеральное учреждение, потому что к ним не поступало (!) Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 7.09.2015 № 1743-р, в котором как раз говорится о
необходимости такой передачи. Видимо, не поступало и Поручение Президента от
3.04.2014 № Пр-702 по этому же вопросу.
Вот уже 2 года, как Крым является неотъемлемой частью России, и мы - ученые
Крыма, хотим жить и работать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а не
по желаниям и прихотям местных чиновников.
От имени Крымской территориальной общественной организации профсоюза
работников РАН прошу Вас донести информацию о сложившейся ситуации в КФО до
высшего руководства государства с целью
организации и принятия мер для
неукоснительного выполнения решений Президента и Правительства РФ в Крыму.

Приложение: Копия письма из Государственного комитета по лесному и охотничьему
хозяйству Республики Крыма -1 стр.

С уважением,
Председатель
Крымской
территориальной
общественной
организации профсоюза работников РАН

А.И.Кубряков
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