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В понедельник, 11 марта т.г. состоялось расширенное заседание Объединенного
профсоюзного комитета ПРО профсоюза работников РАН, на которое были приглашены
председатели ППО учреждений ДВО РАН и представители Совета молодых ученых, от
администрации ДВО РАН – начальник административно-правового отдела А.А. Куркина,
руководитель Дальневосточного ТУ Минобрнауки А.А.Виланд. 

  

Приморская региональная организация профессионального союза работников
Российской академии наук выражает протест в связи с начавшейся вырубкой зеленых
насаждений в рамках подготовки к возведению объектов многоэтажного капитального
строительства частными компаниями на территории «Академгородка». Несмотря на то,
что имущественный и земельный вопрос не входит в уставные задачи Профсоюза
работников РАН, наша организация не может стоять в стороне в такой ситуации, когда
само существование институтов может оказаться
под угрозой. В затянувшемся конфликте, с многолетними судебными тяжбами и
земельными спорами, сотрудники ДВО РАН и жители города Владивостока в целом
находятся в заложниках обстоятельств выяснения отношений между юридическими
лицами, чиновниками и представителями коммерческих структур. Простым сотрудникам
академии наук не интересны замысловатые юридические формулировки и взаимные
обвинения, их интересует справедливость и порядок в городе, которому никак не
способствуют «сомнительные» ситуации с отчуждением земель у государственных
учреждений. Вызывает беспокойство и концепция точечной многоэтажной жилой
застройки с вырубкой зеленых насаждений, которая противоречит идее развития
«Академгородка» как научного центра, превращая его в спальный район.

  

Научное сообщество возмущено тем, что 2 марта возле здания ФНЦ Биоразнообразия
ДВО РАН была произведена вырубка лесных насаждений, включая уничтожение
краснокнижных видов растений, в рамках подготовки к строительству. Нам стало
известно, что также выдано разрешение на вырубку 2000 деревьев в лесном массиве на
участке между
Институтом биоорганической химии ДВО РАН и моргом Больницы Водников. Прямо у
стен лаборатории, где проходят вирусологические, микробиологические,
бактериологические, радиологические и другие специальные исследования, также
планируют построить жилой комплекс.

  

О реальном положении дел с «земельным вопросом» всем присутствующим подробно
рассказала А.А. Куркина. Она ответила на все вопросы, подчеркнула все сложные
моменты в решении этой проблемы. Весь материал опубликован в статье «Наука
земельного вопроса» в газете «Дальневосточный ученый» №5 (1617) от 13 марта 2019г.
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К сожалению, некоторые представители инициативной группы, внимание которых
сосредоточено на дискредитации администрации ДВО РАН, не услышали или не
захотели услышать. Члены Объединенного профсоюзного комитета призвали молодых
ученых выступить единым фронтом против застройки территории Академгородка,
действовать согласованно и обдуманно.

  

  

После совместного обсуждения и проведенного голосования было решено:

  

- Подготовить и отправить обращения от имени нашей профсоюзной организации
Президенту Российской Федерации В.В. Путину, Президенту Российской академии наук
А.М. Сергееву, Министру науки и высшего образования РФ М.М. Котюкову,
Председателю Профсоюза работников РАН В.П. Калинушкину, губернатору
Приморского края О.Н. Кожемяко, ВРИО главы администрации города Владивостока
О.В. Гуменюку

  

- После рассмотрения представленного проекта обращения, была создана редакционная
комиссия в составе О.С. Громашевой, В.А. Святухи, С.А.Китаня, Е.А. Шекмана.

  

- Принять участие в пикетах «В ЗАЩИТУ НАУКИ И АКАДЕМГОРОДКА»13 марта 2019 г.,
заявленного инициативной группой молодых ученых, помочь в организации
мероприятия, обратиться к руководству институтов с просьбой разрешить сотрудникам
принять участие в акции в рабочее в ремя.
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