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ОБРАЩЕНИЕ
Глубокоуважаемый Олег Николаевич,
Научно-общественный координационный центр «Живая вода», работающий в
тесном содружестве с институтами ДВО РАН в области эколого-образовательной
и просветительской деятельности убедительно в связи с редактированием
«Предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на
территории Владивостокского городского округа, утвержденные решением Думы
города Владивостока от 07.04.2010 года № 462» и «Предложений о внесении
изменений в генеральный план Владивостокского городского округа,
утвержденные решением Думы города Владивостока от 15.09.2008 года № 119».
просит Вас принять меры по восстановлению государственных территорий
Академгородка, расположенных в пределах «Научно-производственной зоны
Академического комплекса г. Владивостока» в границах земельных участков
25:28:050037:1229 и 25:28:050037:1228 (вблизи ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН),
и земельного участка 25:28:050037:203 (вблизи ТИБОХ ДВО РАН), который на
незаконном основании были переведены из зоны ОД-11 в зоны ОЖ-1 (ФНЦ
Биоразнообразия ДВО РАН и Ж-1 (ТИБОХ ДВО РАН).
Отмечаем, что на территориях, расположенных вблизи данных институтов
нами с 2003 года проводились эко-образовательные проекты со студентами и
школьниками различной направленности, а руч. «Академический», бассейн
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которого расположен у ТИБОХ ДВО РАН использовался как модельный водоток
для обучения методам пресноводного мониторинга, как модельный лесной
участок и почвенная исследовательская площадка. Незаконное изъятие этих
территорий из научно-исследовательской проектной деятельности наносит
непоправимый удар как образовательным программам НОКЦ «Живая вода» и
институтов ДВО РАН, так и репутации городской администрации, которая не
прикладывает никаких усилий для сохранения научно-образовательных площадок
в г. Владивостоке, более того, способствует нарушениям в земельноимущественном секторе. Происходит и дискредитация науки – если она не нужна
существующей власти, зачем тогда идти в Науку. В то же время Президент РФ и
Правительство РФ всячески поддерживают молодёжь, стремящуюся в Науку,
свидетельство тому − совместный проект РАН и Министерства просвещения
Российской Федерации, который получил одобрение Президента
Российской Федерации В.В. Путина (поручение от 28.12.18 № ПР-2543) по
созданию Базовых школ РАН. Цель проекта - создание максимально
благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их
ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких
технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и
страны в целом.
Учёные ДВО РАН и, прежде всего, ученые ФНЦ
Биоразнообразия ДВО РАН и ТИБОХ ДВО РАН уже вошли в данный проект,
который предполагает проведение исследований вне лабораторий, на природных
площадках. И территория Академгородка вместе с ручьями, лесным массивом,
морским побережьем, почвенными площадками предполагался для научнообразовательной деятельности со школьниками Базовой школы РАН, а также
продолжающихся долговременных научных проектов со студентами ВГУЭС и
ДВФУ, а также школьниками Приморья. И что же происходит сейчас? 16-летние
долговременные образовательные программы – под угрозой. Неужели «еще одна
многоэтажка» перекроет планы научно-образовательной деятельности ДВО РАН и
ВУЗов Приморья?
Убедительно просим Вас в отношении территории
«Научнопроизводственной зоны Академического комплекса г. Владивостока, объекта ГП
№ 7123» (ранее в «предложениях» и документах – Академгородок РАН)
обеспечить защиту прав и законных интересов собственника данного объекта –
государства;
устранить ранее нарушенные законные права и исправить
допущенные нарушения в отношении территории «Научно-производственной
зоны Академического комплекса г. Владивостока, объекта ГП № 7123» (ранее в
«предложениях» и документах – Академгородок РАН) площадью 160 га,
согласно Акта о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка для
капитального строительства и дальнейшей эксплуатации от 23.07.1973
и
приложения к нему – инвентарного плана, в котором четко обозначены
координатные точки границ земельного участка и лично проконтролировать
установление территориальной зоны ОД-11 на весь участок «Научно2

производственной зоны Академического комплекса г. Владивостока, объекта ГП
№ 7123» в соответствии с ПДП, ГП, других графических материалов,
правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов и Актов, имеющихся
в Администрации г. Владивостока, в том числе в процессе корректировки Правил
землепользования и застройки на территории Владивостокского городского
округа, а также Генерального плана Владивостокского городского округа,
включив в нее земельные участки 25:28:050037:1229, 25:28:050037:1228,
25:28:050037:203.
Наука России включает и научный потенциал Дальнего Востока. Но если мы
остановим подготовку молодежи к научной деятельности в нашем регионе –
иссякнет источник, питающий Науку.
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