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НОО «Территория
Науки»:

30 сотрудников институтов ДВО
РАН (ФНЦ, ТИБОХ, ИАПУ, ТОИ,
ИХ ДВО РАН)
- 2 специалиста ДВФУ
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- 2 пенсионера (специалисты в
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- 5 журналистов
-

УЧЁНЫЕ НЕ МОЛЧАЛИ…
С 2011 СМУ ДВО РАН ставит вопросы о
строительстве жилья для молодых учёных, НО….
С 2012 по настоящее время КСПЭПК разбирается
в проблеме «исчезновения» земель ДВО РАН
Март 2016 – первый митинг в защиту
Академгородка
В 2016 ОЭС по экобезопасности рассматривал
проблему «сокращения» земли Академгородка

СМИ ситуацию отражали:
2012: 2012_08_11_Наука отчуждать. Битва при Академгородке: кто претендует на территорию ДВО РАН?: http://www.novayagazeta-vlad.ru/161/obshchestvo/naukaotchuzhdat;
2015: 2015_18_11_Жители микрорайона - против застройки лесопарковой зоны. В строителей полетели бутылки с зажигательной смесью… «Распил парка»:
https://www.youtube.com/watch?v=2o0zDisAVbs&feature=youtu.be;

2016: 2016_31_03_Экологи Владивостока устроили митинг против вырубки леса в пригороде: http://primamedia.ru/news/society/31.03.2016/497880/ekologi-vladivostoka-ustroili-miting-protivvirubki-lesa-v-prigorode.html;
2016_18_04_Как во Владивостоке «пилят» земли академгородка Дальневосточного отделения РАН: http://to-ros.info/?p=35334#more-35334;
2016_04_08_Ученые Владивостока протестуют против вырубки леса перед Биолого-почвенным институтом ДВО РАН: http://www.newsvl.ru/vlad/2016/04/08/146160/;
2016_16_08_Жительница Владивостока возмущена чиновничьим произволом на территории Академгородка ДВО РАН и обращается к федеральным властям: «Как до вас всех достучаться. На каком
языке к вам обращаться»: http://to-ros.info/?p=39908;
2016_17_08_Долой леса! Долой парки и скверы! Оголим полуостров Муравьева-Амурского! Расчистим места для загородных особняков! (краснокнижный забор): http://www.arsvest.ru/rubr/4/34999
2016_18_08_Во Владивостоке жилой комплекс строят рядом с химлабораториями: http://www.vostokmedia.com/r2/18-08-2016/n295708.html;
2016_18_08_На территории ДВО РАН массово вырубают краснокнижные деревья (краснокнижный забор): http://www.vostokmedia.com/r2/18-08-2016/n295674.html;
2016_18_08_На территории Академгородка во Владивостоке краснокнижный лес рубят аж щепки летят… Власти уверяют, что всё по закону. (краснокнижный забор): http://to-ros.info/?p=39978;
2016_19_08_Как во Владивостоке ловкие бизнесмены страждут застроить все земли Академии наук доходными домами, пусть даже это грозит бедами будущим жителям и создаёт препоны получению
новых знаний: http://to-ros.info/?p=40022;
2016_25_08_Война «Армады» и ученых Академгородка: http://deita.ru/news/society/25.08.2016/5166572-voyna-armady-i-uchenykh-akademgorodka-/;
2016_19_08_Во Владивостоке вырубают краснокнижные деревья. (краснокнижный забор): http://deita.ru/news/nature/19.08.2016/5165214-vo-vladivostoke-vyrubayut-krasnoknizhnye-derevya-/;
2016_22_08_Битва за землю на Академгородке. «Распил парка»: http://deita.ru/news/society/22.08.2016/5165702-bitva-za-zemlyu-na-akademgorodke/;
2016_21_09_Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга: http://www.zrpress.ru/business/primorje_21.09.2016_80017_vo-vladivostoke-zhk-chajka-khochet-prizemlitsja-u-morga.html;
2016_05_10_"ЭкоПарк Академический" во Владивостоке делает первые шаги в своем развитии: http://primamedia.ru/news/society/05.10.2016/536132/ekopark-akademicheskiy-vo-vladivostoke-delaet-pervieshagi-v-svoem-razvitii.html;
2016_10_12_К решению проблемы вырубки пригородных лесов Владивостока привлекут Росимущество и ФАНО: http://vestiprim.ru/2016/10/12/k-resheniyu-problemy-vyrubki-prigorodnyh-lesovvladivostoka-privlekut-rosimuschestvo-i-fano.html;
2016_12_10_Почему у семи нянек академические земли во Владивостоке без глазу: http://to-ros.info/?p=41699;
2016_12_10_ОНФ готовит заявление в прокуратуру: http://deita.ru/news/society/12.10.2016/5173543-onf-gotovit-zayavlenie-v-prokuraturu/;
2016_13_10_Земельный вопрос № 40 (531) от 13 октября 2016 [«Аргументы Недели Владивосток»]: http://argumenti.ru/society/n560/470421$;
2016_18_11_Появление «лесорубов» в зеленой зоне ДВО РАН вызвало резкий протест научной общественности (ВИДЕО): http://primamedia.ru/news/society/18.11.2016/549691/v-golodovke-protivvirubki-derevev-vo-vladivostoke-mogut-prinyat-uchastie-sotni.html;
2016_18_11_Во Владивостоке «распилу» земли ДВО РАН учёные намерены противостоять голодовкой 18 ноября 2016, 07:07[ «АН-Владивосток»: http://argumenti.ru/society/2016/11/474005
2016_01_11_В «распиле» земель ДВО РАН виноваты те, кто разрешил там строить: http://m.deita.ru/news/rassledovanie/01.11.2016/5175046-v-raspile-zemel-dvo-ran-vinovaty-te-kto-razreshil-tam-stroit/;
2016_01_11_Распил земли ДВО РАН: https://www.youtube.com/watch?v=kfSeqiJs6e0;
2016_22_11_Почему ученые во Владивостоке намерены объявить голодовку?: http://vestiprim.ru/news/ptrnews/43356-pochemu-uchenye-vo-vladivostoke-namereny-obyavit-golodovku.html;
2016_08_12_Власти Приморья крайне вяло реагируют на требования «фронтовиков» навести порядок с «распилом» академических земель: http://to-ros.info/?p=43863;
2016_12_12_На одной земле сидели ……korrupciiboi…Лысак, Сысойкин, Борбот, Пушкарев и другие. Кому можно строится на дорогой и запретной земле в курортной зоне Владивостока?:
http://korrupciiboi.ru/news/na-odnoj-zemle-sideli.html;
2016_13_12_На одной земле сидели: http://east-eco.com/node/3155;
2016_05_12_О городской зелёной зоне Владивостока: http://east-eco.com/node/3148;

2017: около 50 публикаций и видео
2018: более 50 публикаций и видео
2019: более 50 публикаций и видео

О нарушении правил землепользования
в отношении земель ДВО РАН
или

Мечта, которую растерзали
Т.С. Вшивкова

vshivkova@biosoil.ru

Заседание ОЭС по экобезопасности
Приморского края
22 декабря 2016
г. Владивосток

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
1. Начало. «Большой скачок». Всё хорошо.
Мечта начинает превращаться в реальность
1971
- Участок земли от мыса Грозный до Седанки
передается в бессрочное пользование Академии РАН
- Учрежден ДВНЦ РАН на базе ДВ филиала РАН
1971 и далее
• Появление новых институтов, направлений
исследований
• Больница ДВНЦ – лучшая в ДВ регионе
• Появление ведомственных детсадов
• Создание плана застройки Академгородка с учетом
научных и социальных потребностей

Мечты, проекты, планы.
Молодёжь из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска влилась в ряды
«новобранцев» ДВНЦ

И ЭТОЙ ЗЕМЛИ
– МОРЕ!

СКАЗКА ЗЕМЛИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ

АКТ от 5 августа 1971
о предоставлении
в бессрочное
пользование
земельного участка
для капитального
строительства и
дальнейшей
эксплуатации

На основании этого
АКТА ДВНЦ СССР
выделено в
бессрочное пользование
160 га на участке 12 км –
Седанка, Чайка для
строительства 1-ой
очереди Академгородка

1972 год
Распоряжение № 218
председателя президиума
ДВНЦ СССР А.П. КАПИЦЫ
об учреждении Лесной
(лесопарковой) опытной
станции (ЛПОС)
c площадью в 545 га
Практически вся лесная зона
Академгородка была передана в
виде ЛПОС Биолого-почвенному
институту ДВНЦ СССР (ДВО
РАН). Директору БПИ ДВО РАН
ВОРОНЦОВУ Н.Н. поручено
составить перечень штатных
единиц и проект финансирования

История вопроса
2. Первые лёгкие «странности» с землей
Академии наук
• В 1994 г. проведено межевание земель ДВНЦ/ДВО РАН
с полной оценкой имущества − все материалы переданы:
а) в Президиум ДВО РАН;
б) в УГАГ г. Владивостока
• В 2001 г. организована Кадастровая Палата…
однако участок ДВО РАН на кадастровой карте не
обозначен, так как хотя межевание вроде бы
проводилось, но его как бы и не было, потому что кудато пропали многокилограммовые материалы этого
межевания: нет их в Президиуме ДВО РАН, нет и в
администрации Владивостока – и до Кадастровой Палаты
эти документы не дошли. И никто не знает куда они
делись!

История вопроса
3. Земли Академгородка привлекают
внимание городской администрации
• После 2001 года начинаются первые заметные «игры» с
землей ДВО РАН: раз территория не отмечена на
кадастровой карте – значит, она принадлежит городу???
- Мэр Черепков (1993-1994; 1996-1998)
- Мэр Толстошеин (1994-1996) vs ДВО РАН: Еляков
- Мэр Копылов (2000-2004)
vs ДВО РАН: Еляков
- Мэр Николаев (2004-2008)
ДВО РАН: Сергиенко
- Мэр Пушкарёв (2008-2017)
ДВО РАН: Сергиенко
- Врио мэра Литвинов (2016-2017) - ДВО РАН: Сергиенко
- Мэр Веркеенко (2017-2018)
ДВО РАН: Сергиеко
- Мэр Гуменюк (2019- …)
ДВО РАН: Сергиенко

МЭРИЯ ВЛАДИВОСТОКА

ГОРОД и КРАЙ vs ДВО РАН

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ДВО РАН

с 1991 по 2001

Руководство
ДВО РАН само
виновато в потере
земель ДВО РАН!!!

С 2001 по настоящее время

ОБСУЖДАЕМ С МЭРОМ ВЕРКИЕНКО
ПРОБЛЕМУ ЗЕМЛИ АКАДЕМГОРОДКА,
16 мая 2018

История вопроса
4. 2008 г. «Странностей» уже как бы нет – всё делается «по закону».
Директорам предложено оформлять земли «под институтами».
Акадземли распилены с согласия или поощрения руководства ДВО
РАН (или руководство – не в курсе, всё делалось без его согласия?)

История вопроса
5. «Странности» перерастают в норму.
ДВО РАН не замечает «распила земель
Академгородка» или вступает в альянс
«распильщиков»?
Институт химии
Геологический институт
Биолого-почвенный
ТИБОХ

2016: «Наполеоновские» планы
«Армады»: жилой микрорайон между
моргом и ТИБОХом

2016. И вот мы просыпаемся и видим –
академической земли нет! Кто виноват? Что
делать? Научная общественность в шоке.

o

Холодная весна 2016
Земли перед ФНЦ, как оказалось, были переданы
вначале под дачи инвалидам и спортсменам.
Но к 2018 после смены собственников земли
(около 5 собственников сменилось) и
объединения участков – изменилась и зона
назначения с предназначенной для ведения
дачного хозяйства - на общественно- деловую с
разрешением на жилищное строительство.
К 2018 г собственником становится ОО
«Стройзаказ».

? Куда дели инвалидов и спортсменов?
? Землю выдали на основании «имеющихся
строений», но никаких строений здесь отродясь
не было!!!
- Руководство ДВО РАН занимает отстранённую
позицию
- В битву за академическую землю вступают
молодые учёные ДВО РАН

2016: ПРИХОДИТ ОСОЗНАНИЕ:
– земли Академгородка элементарно украли!!!;
– развитие науки на ДВ России – под угрозой!!!;
– Институты могут быть закрыты!!!
Возникают вопросы к руководству ДВО РАН –
КУДА СМОТРЕЛИ?
• Национальный центр морской биологии (ИБМ): земли рядом с
институтом на мысу Красный – в частных руках и это предмет
разбирательства для СК;
• Федеральный центр биоразнообразия: территория бывшей ЛПОС
«бесследно исчезла» …куда?;
• Тихоокеанский институт биоорганической химии: почему в
пределах потенциальных санитарных зон…собирается строить ОО с
ИИ «Армада» жилой комплекс???
• Институт химии: кто строит коттеджи у стен ИХ, который работает с
радиацией и вредными веществами?
• Институт математики:… занимается растениеводством?

Куда смотрит руководство ДВО РАН? Куда
делось другое имущество???

Расцвет «науки» на территории ДВО РАН

ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ
АНИСИМОВА О.В., ПЕРЕПЕЛКИНА П.А.
Инициативная рабочая группа сотрудников
ДВО РАН и НОО «Территория науки»

Акт № 681 от
05.08.1971г 560 га земли
отданы в
бессрочное
пользование
АН СССР
От улицы
Чапаева до ул.
ДемьянаБедного

33 га
возведение
жилого
микрорайона и
больницы

Территория ДВО РАН
560 га - максимальная территория
выделенная для Академгородка:
Из них:
160 га – для 1 очереди
строительства и
393.3 га – земли ЛПОС,
частично входящие в 560 га

Распоряжение о закреплении земельных
участков Академгородка ДВО РАН от
08.07.2008 г.

Фрагмент карты градостроительного зонирования от
30.12.2014г.
КТО «ХУДОЖНИК» ЭТОГО «ХУДОЖЕСТВ» (от
слова ХУДО − Хуже Некуда)

• Решение Арбитражного суда ПК от 19 июня 2002 г. О
признании не действительным постановленияе
Администрации г. Владивостока от 06.03.2001г. № 250 « О
признании утратившим силу решения исполнительного
комитета Владивостокского городского совета депутатов
трудящихся от 05.08.1971 г. № 681 « о закреплении территории
за Дальневосточным центром Академии наук СССР.
• Решение прокуратуры ПК от 28.11.2012 г . Отказ
предоставления земельного участка 15 га ДНП «Дорожник»
для ведения дачного хозяйства. Так как он входит в границы
земельного участка отведенного ДВО РАН (Акт №681 от
5.08.1971).

• Пятый арбитражный апелляционный суд 25 августа 2015 г.:
отказ предоставления земельного участка 15 га ДНП
«Дорожник» для ведения дачного хозяйства, так как он входит
в границы земельного участка отведенного ДВО РАН (Акт
№ 681 от 5.08.1971).

29.03.2010 года заместителем прокурора Приморского
края директору Департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края было объявлено
предостережение о недопустимости нарушения закона, а
именно – осуществление действий, направленных на
распоряжение земельным участком Академгородка ДВО
РАН.
Прокуратурой Приморского края ТРИЖДЫ направлялись
на имя Губернатора предписания о привлечении к
ответственности руководителей департамента земельных
и имущественных отношений по фактам незаконного
оформления земельных участков в пользование
юридических и физических лиц, по которым не приняты
должные меры.

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ: Территория Академгородка полностью
отдана под малоэтажное и многоэтажное строительство
частным лицам.
- Компания «Армада» жилой комплекс «Чайка» - в
санитарно-защитной зоне ТИБОХ
- ООО «Стройзаказ». Участок оформлен в собственность
вероятно по подложным документам
ЖК «Чайка»

- Под ведение дачного хозяйства (не запрещает строительство
домов) Повсеместно на всей территории Академгородка. Вблизи
институтов и в их санитарно-защитных зонах

СЗЗ института Химии

Из обращения к президенту РФ
и Губернатору ПК

В.В. Путину
В.В. Миклушевскому

… Мы просим ВАС:
1. Провести проверку законности отчуждения, выделения земельных участков на
территории Академгородка ДВО РАН частным застройщикам.
2. Провести проверку законности отчуждения недвижимого имущества и
земельных участков руководством ДВО РАН.
3. Вернуть горожанам парк Академический в границах зеленой зоны м. Грозный и
способствовать его расширению далее, в сторону Седанки.
4. Провести инвентаризацию и установить размер и законность сдачи в аренду
имущества ДВО РАН.
5. Приостановить выдачу порубочных билетов, ведение строительных работ на
данных участках до выяснения всех обстоятельств и законности их выделения.
6. Перевести всю территорию Академгородка в зону ОД-5, исключив все зоны,
кроме зоны научно-исследовательской деятельности. Установить санитарнозащитные зоны НИИ, согласованные с главным санитарным врачом РФ.
7. Вернуть незаконно отчужденное имущество ДВО РАН и территории
Академгородка в собственность РФ в ранее установленные Актом от 1971 года
границах, единым, неделимым земельным участком.
8. Привлечь к ответственности должностных лиц краевой и городской
администраций за самоуправные действия по продаже земельных участков,
принадлежащих Российской Федерации в лице ДВО РАН, и вырубке лесных
насаждений, в том числе внесенных в Красную книгу.

Март 2019: Ошибки на кадастровой
карте. Случайность? Не думаем

Апрель 2019: Теперь правильно
подписаны ТИБОХ и ИХ ДВО РАН,
но почему-то не обозначен БПИ
Участок «Армады» впотную

Санитарно защитные зоны (СЗЗ)
Для ТИБОХ ДВО РАН: Для объектов научно исследовательских
институтов занимающихся исследованиями в области микробиологии
согласно Постановлению Главного государственного санитарного
врача 25 сентября 2007 "О введении в действие новой редакции
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий,
сооружений и иных объектов", должна составлять не менее 300
метров.
Для Института химии ДВО РАН:
Радиация, вредные химические вещества

Для ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН (учитывая перспективы
развития):
- Лаборатория микробиологии
- Лаборатория вирусологии
- Лаборатория паразитологии
- Виварий

ТИБОХ

Лицензия на…
Право использования
радиоактивных
веществ
Кроме того проводятся
исследования,
представляющие
- химическую и
- микробиологическую
опасность
-

Институт
химии
проводит исследования,
представляющие
- Химическую и
- Радиационную
опасность

ЧУДЕСА С ЛПОС
По распоряжению Президиума
ДВНЦ СССР (№ 218) в 1972 г.
была учреждена Лесная
(лесопарковая) опытная
станция (ЛПОС) c площадью в
545 га
Практически вся лесная зона
Академгородка входила в
состав территории ЛПОС, а
сама станция вначале
принадлежала Биологопочвенному институту ДВНЦ
СССР (ДВО РАН).
В 2005 году ЛПОС была
переведена в Ботсад ДВО РАН,
а потом – в Институт
математики.
А ЗЕМЛЯ ЛПОС КУДА-ТО
«ИСЧЕЗЛА»…

ЛПОС ДВО РАН
393.03 га являются Лесопарковой опытной станцией ДВО РАН (ЛПОС).
Из « Положения о Лесопарковой опытной станции Дальневосточного
отделения Российской академии наук» ЛПОС ДВО РАН осуществляет
деятельность на территории Академгородка во Владивостоке общей
площадью 545 га, (от ул. Чапаева до ул. Д. Бедного - район Советский ВГО)
закрепленной за ДВНЦ АН СССР (отведенной ДВО РАН согласно решению
Исполнительного комитета Владивостокского городского Совета депутатов
трудящихся от 05.08.1971 № 681 и Решению Исполнительного комитета
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 27.08.1971 № 835,
При этом:
- ЛПОС осуществляет освоение и контроль за использованием находящихся
в ведении ДВО РАН лесов общей площадью 393,03 га, изъятых у
Владивостокского лесхоза и отведенных ДВНЦ АН СССР (ДВО РАН)
согласно распоряжению Совета Министров РСФСР от 28.06.1973 г. №938-р,
расположенных на территории Академгородка. Основными задачами ЛПОС
является проведение научных и опытно-производственных работ по
сохранению
и
улучшению
лесных
насаждений,
осуществление
экспериментального зеленого строительства и необходимая реконструкция
существующих насаждений, организация и ведение лесопаркового хозяйства
и зеленого строительства на территории Академгородка
Постановлением Президиума «Российская Академия Наук Ордена
Трудового Красного Знамени Дальневосточное Отделение» от 5 декабря
2012 года за подписью Председателя ДВО РАН академика В.И. Сергиенко ЛПОС ДВО РАН была ликвидирована. Этим же постановлением он
установил, что порядок и процедура ликвидации ЛПОС ДВО РАН
определяется распоряжением председателя ДВО РАН – т.е. им же.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРЕЗИДИУМА ДВО РАН № 107
от 5 декабря 2012 г. за подписью
председателя ДВО РАН,
академика РАН В.И. Сергиенко
ЛПОС ликвидирована.
А КУДА ДЕЛАСЬ ЗЕМЛЯ?…
Куда исчезли 540 га – по
документам 1972 года
или 393.3 га по более поздним
документам?

Вопросом исчезновения земли Академгородка
занялись молодые учёные ДВО РАН
Молодые Ученые ДВО РАН, научные сотрудники, общественность
обратились в Администрацию г. Владивостока, в правоохранительные органы,
Прокуратуру с заявлениями:
- о незаконных рубках и выдачи порубочных билетов.
- провести проверку обстоятельств и законности ликвидации в
Академгородке ДВО РАН ответственными лицами руководящего состава
ФГБУ ДВО РАН Лесопарковой опытной станции ДВО РАН (ЛПОС,
земельный участок 353 га, леса первой категории, изъятый у
Владивостокского лесхоза, предоставленный в постоянное бессрочное
пользование для научных целей, под охрану ФГБУ ДВО РАН).
По данному факту материалы проверки прокуратурой Ленинского района
г. Владивостока в порядке ст.37 направлены в СО СК по Ленинскому району
для возбуждения уголовного дела. В 2010 году в отношении Сергиенко В.И
уже возбуждалось уголовное дело, по махинациям с гос имуществом, но оно
было прекращено, а Сергиенко продолжил занимать пост председателя
Президиума ДВО РАН.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА
Счетной палатой Российской Федерации проведена выборочная проверка
соблюдения ДВО РАН порядка распоряжения, управления федеральным
государственным имуществом и его использования. Счетной палатой
установлено, что ДВО РАН для обеспечения жильем сотрудников ДВО РАН
согласовано место размещения малоэтажной коттеджной застройки на двух
земельных участках площадью 6,82 га и 15,43 га на территории
Академгородка в районе «Седанка». Право собственности РФ на земельные
участки было зарегистрировано в 2012 году и земли в районе «Седанка»
предназначены были для обеспечения жильем научных сотрудников. Но по
факту оказалось, что простым научным сотрудникам земля не досталась, зато
досталась строительному бизнесу, з-м лицам, а также некоторым
представителям КПРФ, которые никакого отношения к науке и ДВО РАН не
имеющим. Председателем Президиума ДВО РАН академиком Сергиенко В.И
на основании его личных распоряжений, в нарушении п.4.ст20 ЗК РФ,
земельные участки переданы посторонним лицам. Этим же Актом счетной
палаты РФ установлен размер ущерба, причиненному государству в размере
уплаченного земельного налога: 2012 г.-369,7 тыс,, 2011 г.-396,7 тыс, 2010 145,7 тыс, Так своим личным распоряжением Академик Сергиенко В.И.
«наградил», как сотрудника ДВО РАН, бесплатным земельным участком гжу Коржакову Л.М, которая сотрудником никогда не являлась. Коржакова
Л.М судья краевого суда Приморского края.

Распоряжение
№ 16001-103од
председателя
Президиума ДВО РАН
В.А. Сергиенко
от 18.10.2007 г.

«ПОСЛЕДНЕЕ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН ПРОШЛО ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 11.12.2018

2018:

Неожиданно активное обсуждение вызвало сообщение начальника административно-правового отдела ДВО
РАН А.А. Куркиной о межевании земельного участка на территории Владивостокского Академгородка. Отчасти
это было вызвано участием в обсуждении сотрудника прокуратуры в чине советника юстиции. Отчасти
действительно опасным положением, в котором оказался ТИБОХ ДВО РАН в связи с
планируемым
строительством по соседству высотного жилого комплекса. А. Куркина весьма убедительно и аргументировано
рассказала всю историю земельного участка Академгородка площадью 160 га, начиная с 1971 года. Тогда он был
закреплен за ДВНЦ АН СССР, но на его территории находились также и участки других хозяйствующих субъектов –
организаций и частных лиц, которые не потеряли своих прав и в настоящее время. Изъять эти участки сегодня
(как, впрочем, и прежде) ДВО РАН может только в соответствии с требованиями действующего законодательства
(выплатой соответствующей компенсации). Но зачем это делать, если строить на этих землях новые объекты
науке не по карману, также как нет денег и на выкуп участков… Поэтому и было решено в дополнение к уже
принадлежащим академическим учреждениям участкам, составляющим в совокупности примерно 45 га,
оформить еще 7 свободных и прилегающих к академическим учреждениям территорий общей площадью
немногим менее 5 га. Президиум ДВО РАН одобрил результаты проведенного ООО «Земельный вопрос» (г.
Иркутск) межевания многоконтурного земельного участка площадью 48693 кв.м. и рекомендовал председателю
ДВО РАН академику В.И. Сергиенко принять выполненные им в виде межевого плана работы. Вопрос о
направлении межевого плана в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю президиум пока оставил открытым.»
http://www.febras.ru/component/content/article/67-uncategorised/2018/5899-11-12-2018-prezidium-dvo-ran.html На
заседании Президиума ДВО РАН присутствовал представитель Прокуратуры ПК Сухонос А.Г., который разъяснил
доклад Куркиной А.А членам Президиума – «что данными действиями «одного человека» пытаются узаконить
«уточнение границ», т.е сократить территорию Академгородка с 160 га до 50 га, что неприемлемо и Прокуратура
ПК будет всеми доступными способами защищать права и интересы государства. Тогда Куркина А.А и озвучила,
что ДВО РАН намерены принимать меры по возврату территорий Академгородка и даже подали иски к ООО
«Стройзаказ» и «Армада».

ХОРОШИЙ ВОПРОС. ГДЕ ЛПОС?
В 2005 г. ЛПОС переходит в ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ
ДВО РАН и «растворяется в нём» (выписка из ЕГРЮЛ)

2007 год: «ЛПОС» переходит в ФГБУН ИНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ ДВО РАН
И В ИНСТИТУТЕ МАТЕМАТИКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ОЧЕНЬ
СТРАННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЕГРЮЛ)

2012 г: 15 изменений в
связи с технической
ошибкой, допущенной
регистрирующим органом..
ЗА 2012 ГОД
(выписка из ЕГРЮЛ Института математики)

ЧТО ЗА
НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ
ТАКАЯ?
Разбирающиеся в подобных
делах эксперты объяснили,
что обычно такие «ошибки»
сопровождают
мошеннические схемы
или противозаконные
махинации.

Выход из ситуации: как его видит научная
общественность, эксперты

ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ: предложения ТУ Министерства
науки и высшего образования РФ
Возможным вариантом решения сложившейся ситуации может быть принятие решения
на уровне Правительства РФ:
- об ограничении любых действий в отношении земельных участков, расположенных на
территории Академгородка в г. Владивостоке до выяснения обстоятельств , при которых
третьими лицами земельные участки были переданы в собственность и аренду;
-Обязать РАН (ДВО РАН) совместно с Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом исполнить требования Российского законодательства по
закреплении на местности границ земельного участка, предоставленного ДВНЦ АН СССР
(ДВО РАН) по акту от 23.07.1973 о предоставлении в бессрочное пользование земельного
участка площадью 160 га (ограниченную с севера – ул. Д. Бедного в районе ст. Седанка; с
юга – северной границей 3-го и 4-го микрорайонов г. Владивостока (район 2-й Речки); с
востока – автомагистралью Владивосток – Хабаровск; с запада – берегом Амурского
залива), определению его местоположения и площади;

- Свободные земельные участки от обременения третьих лиц
(учтённого Академгородка) целесообразно передать Министерству
науки и высшего образования РФ, в целях размещения наукоёмких
производств и вспомогательных инфраструктурных сооружений к
действующим НИИ, посредством реализации национального проекта
«Наука», а также национальной программы развития ДВ Министерства
РФ по развитию ДВ

ЧТО И КОМУ ПИШЕМ
- РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СОБРАНИЯ
- РЕЗОЛЮЦИЯ ВТОРОГО
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СОБРАНИЯ

- ОБРАЩЕНИЯ СОВЕТА МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ ДВО РАН
- ОБРАЩЕНИЯ КСПЭПК
-

ОБРАЩЕНИЯ НОО
«ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ»

-

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ

Президенту РФ
Правительству РФ
Полномочному представителю Президента РФ в ДФО
Счётную Палату РФ
Руководству РАН
Президиум ДВО РАН
Министерство науки и образования РФ
Дальневосточному ТУ Министерства науки и высшего образования РФ
Генеральную прокуратуру РФ
Прокуратуру Приморского края
Следственный комитет РФ
Следственный комитет по Приморскому краю
Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество)
Росреестр по Приморскому краю
Губернатору Приморского края Кожемяко О.Н.
Администрацию города Владивостока
руководителям учреждений ДВО РАН
СМУ ДВО РАН
Общественный народный фронт России (ОНФ)
Приморское отделение ОНФ
Объединенному профсоюзному комитету ПРО профсоюза РАН

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
РАБОТА С
АНТИКОРРУПЦИОННЫМИ
СТРУКТУРАМИ
ПИКЕТЫ
ОДИНОЧНЫЕ ПИКЕТЫ
РАБОТА С СМИ
РАБОТА С ГОСОРГАНАМИ
ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЙ

2004-2019 годы

МЕЖДУНАРОДНАЯ
МОЛОДЁЖНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ-КОНКУРС
«ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА»

ПРОВОДИТСЯ В ФНЦ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДВО РАН
ЕЖЕГОДНО С 2004 ГОДА

ПРИМЕР:
обучение школьников и общественных
активистов методам пресноводного
мониторинга и контроля
При обучении методам
пресноводного
мониторинга
на
модельных
ручьях
слушателям показывают, как отбираются
гидробиологические
пробы,
какое
оборудование
при
этом
используется,
знакомят с водными обитателями. Затем в
лаборатории,
научные
сотрудники
специалисты по различным группам водных
беспозвоночных,
учат
определять
таксономическую
принадлежность
животных,знгакомят с индикаторными
организмами –показателями качествапводы .
В летний период сотрудники НОКЦ "Живая
вода" проводят выездные сессии в различных
районах Приморья, где на местных водоёмах
обучают школьников правильно отбирать
гидробиологические пробы и анализировать
материал.

На р. Партизанской с членами ОЭА «Росток»

ПРИМЕР: АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ –
УЧЁНЫЕ ДВО РАН НА ВЫЕЗДНОЙ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ В пос.
ТРУДОВОЕ

НАШЕ
БУДУЩЕЕ И
БУДУЩЕЕ
НАУКИ
– В НАШИХ
ДЕТЯХ!

