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Уважаемые коллеги,
читатели издания «Клуб юристов»!
В эти предпразничные дни как–то по особенному верится в то, что в Новом году исполнятся планы и заветные желания, не угаснет сила и дружба коллектива, в котором вы работаете, достаток, счастье и благополучие будут царить
в каждом доме.
Вместе с тем это непростое время. Судебная система вновь находится в эпохе перемен. Осенью текущего года
вступили в силу изменения в процессуальное законодательство. Изменения настолько значительные, что получили
название «процессуальная революция». Все большое внимание со стороны законодателя отводится примирительным
процедурам – подтверждением этому обстоятельству является введение нового института судебных примирителей.
Существенные изменения права порождают в судебной практике много вопросов, которые требуют от юриста
поиска решений и заставляют пересматривать на предмет актуальности подходы к применению даже тех правовых
положений, которые не подверглись изменениям, но с учетом изменения соответствующих правовых институтов
будут работать по–новому. Роль юристов, ученых–правоведов, судей – всех, кто причастен к правосудию – является
здесь критически важной.
Желаю вам, как профессионалам своего дела, накапливать позитивный опыт, который поможет в достижении
успеха, душевной стойкости и уверенности в своих силах.
Пусть предстоящий год станет для вас годом блестящих идей, новых побед и масштабных свершений. Крепкого
здоровья, счастья, мира и процветания вам, вашим родным и близким.

Татьяна Игоревна МЕЩЕРЯКОВА,
председатель Арбитражного суда Пермского края

СОБЫТИЕ

С ЭКОНОМИЧЕСКИМ УКЛОНОМ: X ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС УЧЕНЫХ–ЮРИСТОВ
В Прикамье прошел юбилейный X Пермский конгресс ученых–юристов. В работе конгресса приняли
участие ученые–юристы ведущих российских научных центров, представители судебной, законодательной, исполнительной власти регионального и федерального уровней. Заявленной темой нынешнего конгресса стала «Современная экономика в юридическом измерении».
Участники конгресса обсудили
роль юридического сообщества в развитии экономики и необходимость
притока в него «свежей крови». Открытие работы конгресса совпало по
времени с вступлением с 23 октября в
силу второго пакета изменений гражданского законодательства, которое
юристы уже назвали «процессуальной
революцией».
Первый день конгресса традиционно прошел на базе Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета.
В открытии пленарного заседания
принял участие губернатор региона
Максим Решетников, отметивший,
что проведение подобных мероприятий имеет большое значение для
развития края и страны, потому что
именно на них ведется диалог, который задает долгосрочные тренды и
позволяет развивать единую правовую базу:
– Я не только как губернатор, но
и как экономист понимаю, что 75%
экономических вопросов перетекают
в вопросы правовые и без должной
юридической проработки решить их
невозможно.
В числе спикеров пленарного заседания конгресса выступили: председатель комитета Государственной
Думы Федерального собрания РФ по
государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Суда по интеллектуальным правам, доктор юридических
наук, профессор Людмила Новоселова, председатель Арбитражного суда
Уральского округа, доктор юридических наук, профессор Ирина Решетникова, судья Верховного суда РФ,
кандидат юридических наук, доцент
Наталья Павлова, заведующий кафедрой гражданского права УрГЮУ,
доктор юридических наук, профессор
Бронислав Гонгало.

Модераторами первого дня пленарного заседания традиционно стали: заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и
арбитражного процесса ПГНИУ, доктор юридических наук, профессор Валерий Голубцов и заместитель декана
по научной работе юридического факультета ПГНИУ, доктор юридических
наук, профессор Ольга Кузнецова.
По словам профессора Валерия
Голубцова, заместителя декана по научной работе, обсуждение юридических проблем должно идти совместно
с новым поколением юристов, ведь
именно им под силу решить извечную
проблему России, где строгость законов смягчается необязательностью их
исполнения. Начинать необходимо с
обеспечения обязательности – но, повышая обязательность, законодатель
неизбежно придет к необходимости
смягчения требований закона. Сегодня же необходимы развитие классической юридической университетской
науки и помощь молодому поколению
юристов в создании нового образа
профессии.
Примечательно, что в этом году
второй конгресс прошел на площадке
Завода Шпагина, где состоялась и специальная объединенная секция, посвященная альтернативным способам
разрешения споров. Уникальность
этой секции заключается в том, что в
ней принимали участие как представители арбитража (третейского разбирательства), медиации, института
уполномоченного, нотариата, так и
органов государственной власти и
местного самоуправления.
Модераторами секции стали главный редактор журнала «Третейский
суд» Глеб Севастьянов (г. Санкт–Петербург), профессор кафедры социальной работы и конфликтологии
ПГНИУ, член совета при президенте
РФ по развитию гражданского обще-

ства и правам человека, кандидат
психологических наук Татьяна Марголина, председатель автономной
некоммерческой организации по
развитию медиации и иных примирительных процедур (АНО «Медиация»), председатель Ассоциации независимого арбитража, член правления
Национальной третейской палаты
(ассоциация), арбитр Международного арбитражного центра (Казахстан)
Фидарис Нигматуллин.
В числе почетных гостей секции
и спикеров выступили уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков, вице–президент Пермской
торгово–промышленной палаты Вячеслав Белов, старший преподаватель
кафедры правового обеспечения рыночной экономики экономического
факультета и юридического факультета Новосибирского государственного
университета, председатель Правления Национальной Третейской Палаты, председатель коллегии арбитров
арбитражного центра РСПП в Новосибирске Михаил Морозов, председатель регионального Совета Пермского регионального отделения ВСМС,
исполнительный директор Совета
муниципальных образований Пермского края Александр Русанов.
Кроме того, во время открытия
Десятого конгресса ученых–юристов
в Перми прошла презентация новой
книги депутата Государственной Думы
РФ Павла Крашенинникова «Заповеди
советского права». В ней рассказывается о развитии правовых отношений
в Советском Союзе в период с 1939 по
1961 год. Книга входит в цикл историко–правовых изданий Крашенинникова и является уже третьей в этой серии.
Книга основана на множестве
фактов, большинство из которых до
настоящего времени не публиковались.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО НИМ
Имя Иоанна Безземельного, одного из королей английской династии Плантагенетов, всплыло на круглом столе «Актуальные вопросы законодательства о земле и судебная практика» не случайно. Самый неудачливый правитель за всю историю, младший сын в
семье Генриха II, был лишен даже маленького участка при дележе
земельных наделов во Франции: таковы были английские законы
в XI веке.
Спустя тысячелетие – ситуация иная: согласно Земельному кодексу РФ, земля – наше общее достояние. Но насколько тщательно
соблюдается у нас земельное законодательство, может ли публичный сервитут стать предметом купли–продажи, как не доводить
земельные споры до судов, наладить взаимопонимание землевладельцев и муниципалитетов? Ответам на эти и другие вопросы и
было посвящено заседание круглого стола, состоявшееся в стенах
Арбитражного суда Пермского края.
ВИЛЫ НА МЕЖАХ ОТМЕНЯЮТСЯ

Вся история человечества свидетельствует, что споры о земле – самые
кровавые: вспомним, хотя бы, схватки
землевладельцев в межевых коллизиях с вилами наперевес. Непримиримы
и ожесточенны эти споры и в нынешних разборках с участием адвокатов и
судов.
Земля – это лакомый кусочек благополучия его владельца: как сегодня,
так и завтра, как для него лично, так и
для его семьи, наследников. Но нередко
возникает и претендент на его землю. И
тогда борьба идет за каждый «квадрат»,
сантиметр границ своей территории,
которые оспаривают и владелец, и «захватчик». Тут, правда, до вил редко доходит: стороны все больше состязаются
в судах.
За примером ходить далеко не нужно: в одном из дачных кооперативов
вблизи Новых Лядов пожилая супружеская чета 18 раз затевала судебные
тяжбы за 60 сантиметров дорожки
между участками, якобы несправедливо захваченных соседом. И каждый раз
Пермский районный суд выносил решение в его пользу, удовлетворяя иски ответчика о моральном и материальном
ущербе. Суды продолжались бы и поныне, если бы супруги–истцы, подорвав
тяжбами свое здоровье, не ушли скоропостижно в могилу…

АДВОКАТ — ЗАКОНУ БРАТ

Роль адвоката по земельному праву
высока: она ощутима практически на
каждом этапе решения земельного спора. И об этом говорилось на прошедшем
мероприятии, в котором участвовали
судьи Арбитражного суда Пермского края, Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда, Пермского краевого суда, представители департамента
земельных отношений администрации Перми, управления Росреестра по
Пермскому краю, АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА–Пермь», Пермской торгово–промышленной палаты и ООО «Частное
правовое агентство».

Ощутимый импульс заинтересованному разговору на круглом столе
придали только что состоявшиеся юридические новации: 16 сентября стали
действовать поправки в два федеральных закона – о кадастровой деятельности и регистрации недвижимости.
Так, у кадастрового инженера теперь есть право запрашивать из Госреестра необходимую для работы информацию, такую, например, как контакты
владельцев недвижимости. Что же касается собственников земли, то они получили возможность законно оформить
лишние сотки, используемые уже 15 и
более лет.
Как считают авторы поправок, эти
и другие новации помогут владельцам
земли и недвижимости не доходить до
разборок с соседями, избавляя от них
суды. И в то же время собственники,
опираясь на эти нововведения, смогут
более эффективно защищать свои права и законные интересы.

НА ОСТРИЕ ПРОБЛЕМ

– У нас уже десятилетняя традиция: каждую осень собираться вместе
с представителями юридического сообщества, органов власти, местного самоуправления для того, чтобы обсудить
наиболее актуальные темы земельных
отношений в правовой сфере, – подчеркнула в своем выступлении модератор
мероприятия, председатель Арбитражного суда Пермского края Татьяна Мещерякова. – А наибольшие проблемы
создают две категории дел в сфере земельного законодательства: оспаривание ненормативных правовых актов
(как правило, их создают органы местного самоуправления) и ненадлежащее
исполнение обязательств по договорам
купли–продажи или по договорам аренды, когда налицо задержка с внесением
арендных платежей.
– Рассмотрение судами земельных
вопросов – традиционно самый сложный и трудоемкий процесс, – отметила
в своем докладе Екатерина Гуляева,
председатель Шестого судебного соста-
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ва судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских и
иных правоотношений Арбитражного
суда Пермского края. – Он требует как
серьезного знания законодательных
норм, так и установления большого количества имеющих значение для дела
обстоятельств. Очень часто при разрешении земельного спора судом применяется совокупность норм законодательства в других сферах.
Важно отменить, что в Уральском
округе сложилась такая судебная практика, которая исходит из того, что при
оспаривании решений уполномоченных органов в сфере предоставления
земельных участков не должны разрешаться вопросы, составляющие предмет спора о праве: о стоимости участка
при его выкупе, сроке аренды и размере
ее оплаты. Сформированная практика
исходит из того, что такие споры с учетом сложившегося подхода подлежат
разрешению в процессе урегулирования разногласий на стадии заключения
соответствующего договора.

– Любые споры, которые возникают
при земельных правоотношениях, сами
стороны могут решить самостоятельно:
путем договоренностей и, возможно,
при участии профессионального медиатора. А вот когда подобные споры
решаются в суде, потребуются еще документы, экспертизы, дополнительные
и значительные судебные расходы, которые нужно будет уплачивать обеим
сторонам или тому, кого обяжет это
делать суд.
По словам Вячеслава Артуровича,
получается, что эффективнее всего такие споры – и по времени, и по затратам
– решать путем медиативных процедур.
И привел пример, когда одно из пермских дел рассматривалось в трех инстанциях, потом ушло в Верховный суд РФ,
где было принято решение о пересмотре
дела, назначении еще одной, повторной
экспертизы. Стороны затратили на все
это немало времени и средств. Так не
лучше ли было изначально медиативно
договориться и вопрос этот снять?

НА ГРАНИЦАХ ТУЧИ
ХОДЯТ ХМУРО…

Много внимания участники уделили рассмотрению вопросов, связанных
с сервитутом (ограниченным правом
пользования чужой вещью в земельных
отношениях).
– Дела об установлении сервитутов – наиболее сложные в судах, – отметила еще одна представительница
Арбитражного суда Марина Вихнина.
– Сервитуты в основном связаны с наличием на территории собственника
используемого другими лицами или
организациями прохода (проезда). И
здесь чаще всего возникает проблема
оплаты сервитута. А при установлении
сервитута на землях муниципального
пользования важно еще и помнить, что
плата за сервитут пополняет муниципальную казну.
– Но в то же время важно помнить,
что сервитут не может быть самостоятельным объектом купли–продажи, –
заметил Юрий Данилович, заместитель
руководителя Центра оценки Пермской

Пограничные конфликты – это не
только сфера внешней политики государства. Выступающие на круглом
столе подчеркивали тот факт, что на
начало сентября текущего года в Пермском крае насчитывается свыше 785
тысяч земельных участков, сведения о
границах которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости
(ЕГРН). И судебные тяжбы по установлению их границ – самые сложные и
длительные.
Поэтому все вопросы с соседями
лучше решать мирно еще на стадии
официального согласования. И неважно, по чьей инициативе проходит межевание: собственник любого земельного
участка заинтересован в качественном
проведении кадастровых работ. Эту
же тему продолжил другой модератор
– вице–президент Пермской торгово–
промышленной палаты Вячеслав Белов:

ОХ УЖ ЭТОТ СЕРВИТУТ!

торгово–промышленной палаты. – Тут
очень важна роль оценщиков в определении платы за него.
А Елена Стеблова, директор ООО
«Частное правовое агентство», заострила внимание присутствовавших на том,
что в ходе рассмотрения споров о границах сервитута, как показывает практика, не берется во внимание то, что он
накладывается не только на проезд, как
на вещь истца на территории собственника, но и на землю под этим проездом:
принцип тесной связи объекта с его
землей никто не отменял.

НЕ МЕШАЙТЕ САМОЛЕТАМ

Как предотвращать земельные споры и не доводить их до судов?
– Нужно тщательно взвешивать все
нюансы до приобретения земельного
участка под то или иное использование,
– считает Мария Боронина, нотариус
Пермского городского нотариального
округа. – Как пример, назову удивление
одного крупного пермского застройщика, когда он узнал, что на его участке
нельзя возводить здание заявленной
этажности: оно – под третьей глиссадой
Пермского аэропорта.
Еще пример из моей практики, когда не состоялся ряд сделок по покупке
таунхаусов: они были возведены на
земельном участке, предназначенном
под индивидуальное жилищное строительство. А значит, эти многоквартирные дома – самовольная постройка: со
всеми вытекающими для продавца жилья и его покупателей огорчительными
последствиями.
В формате дискуссии участники круглого стола обсудили также практики
рассмотрения земельных споров в арбитражных судах; практические проблемы
разрешения земельных споров и изъятия
земельных участков для государственных
и муниципальных нужд; перераспределения земель и земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности; вопросы
проведения экспертиз и другие проблемы.
ПАВЕЛ АГАПОВ

МНЕНИЕ

Татьяна МЕЩЕРЯКОВА, председатель Арбитражного суда Пермского края:

Вячеслав БЕЛОВ, вице–президент Пермской торгово–промышленной палаты:

– Примечательно, на мой взгляд, то, что выступающие не раз ссылались
на обзоры Верховного суда РФ, которые для судов арбитражных и общей
юрисдикции формируют единую практику. А это позволяет решать наиболее болезненные вопросы в сфере земельного законодательства.

– На круглом столе были подняты и конструктивно обсуждены многие актуальные темы, касающиеся, в
частности, такого важного и нового регулирования, как публичные сервитуты; вопросов, когда земельные
споры решаются в отношении лиц, являющихся или объявленных по законодательству банкротами. Немаловажны и вопросы оценки земельных участков, их выкупа.

Сейчас судейское сообщество приходит к единообразию в применении норм земельного законодательства. У нас, в Арбитражном суде,
доля дел, рассматриваемых в сфере земельного законодательства,
составляет примерно 5% от общего количества всех дел. А из общего
количества таких дел удовлетворяется примерно 60%. Но вовсе не обязательно сторонам доводить споры до суда: на круглом столе неоднократно подчеркивалась важность применения медиативных процедур.
Хочу подчеркнуть, что важность такого досудебного примирения стали
понимать в департаменте земельных отношений администрации Перми, где при заключении договоров аренды уже включают в них возможность медиации.

На этом мероприятии выступило большое количество представителей судейского сообщества. Они активно участвовали в разработке новых подходов в решении актуальных вопросов землепользования, рассмотрении различных юридических практик и обобщении их на уровне Уральского федерального округа.

на правах рекламы

Важна и роль Пермской торгово–промышленной палаты: в сфере земельных отношений, оценки земель
она – экспертный орган, где есть центр оценки. Он признан в экспертном сообществе оценщиков, достаточно авторитетен, в том числе – и в области судебной оценки. В целом же Пермская ТПП заинтересована,
с одной стороны, в общении с экспертным сообществом, а с другой – в налаживании в Прикамье системы
четкого правового регулирования земельных отношений. И это мы осуществляем с нарастающим эффектом.Но вовсе не обязательно сторонам доводить свои споры до суда: на нынешнем круглом столе неоднократно подчеркивалась важность применения медиативных процедур.
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
КЛУБ ЮРИСТОВ: ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ
10 ноября коллектив Клуба юристов побывал на экскурсии в Пермском Свято–Троицком Стефановом мужском монастыре.
История Свято–Троицкого монастыря началась 20 декабря 1790 года, когда в Мотовилихе состоялось освящение деревянной церкви, названной во имя Пресвятой Живоначальной Троицы. Четверть века спустя деревянное здание пришло в ветхое состояние. Епископ Пермский и Екатеринбургский Иустин дал грамоту от 22 декабря 1816 года на постройку в Мотовилихе новой каменной
церкви. Строительство ее здания шло по проекту губернского архитектора Ивана Васильева, финансировалось на средства мастеровых. Освящение нового здания церкви состоялось только 15 марта
1836 года.
15 мая 1936 года, спустя ровно сто лет после открытия, Свято–Троицкий собор был закрыт. Все его
священнослужители были арестованы и сосланы в лагеря, где и погибли. Само здание собора было
отдано хлебозаводу №3, а часть здания разрушена.
Восстановление церкви началось в 1994 году. 3 февраля 1995 года был официально открыт Свято–
Троицкий Стефанов мужской монастырь. После нескольких лет реконструкции храму вернули купол
с крестом, звоннице – колокол, а колокольня была покрыта шатром. Храм освятили в 2001 году.
В Свято–Троицком Стефановом мужском монастыре регулярно проходят богослужения, устраиваются обряды крещения, молебны и елеосвящения. При монастыре с 2000 года официально существуют иконописная мастерская «Добро» и образованное в 2005 году «Иконописное отделение
Пермской Духовной Семинарии».
ФОТО и ТЕКСТ: МАРТИН МАРТИРОСЯН

Вечером 10 декабря в учебной комнате детского онкоцентра было очень оживленно. Обычно так не
бывает, так как вечером нет процедур и все сидят спокойно в своих палатах. Заняты дети и родители были
совершенно уникальным творчеством. Они разукрашивали маленькие милые фарфоровые тарелочки,
которые принесли коллеги и друзья фонда «Берегиня» из Клуба юристов.

на правах рекламы

Тарелочки получились совершенно различными, и это просто здорово, так как дети сами придумывали,
сами создавали сюжеты. У кого–то был монохром, у кого–то на тарелочках появились куриная ножка и пицца,
у кого–то елочка или солнышко.Творческий полет мысли был ярким, интересным и очень позитивным.
Дети смеялись и радовались от души, мамы благодарили за возможность творить на новых необычных
предметах.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
МЫ СПОСОБНЫ
ДАРИТЬ ДЕТЯМ
ВОЛШЕБСТВО!
Пермский профессиональный клуб
юристов и
благотворительный
фонд «Берегиня» уже более 10
лет связывают теплые дружеские
отношения.
Учредитель фонда
Наталья Коскова
– один из
членов клуба, а директор фонда
Татьяна Голубаева начинала свою
некоммерческую
карьеру
как
администратор в Клубе юристов.

трий Окулов и Юстина Шушкова из
Соликамска.
Денис Шахабатдинов из Лысьвы,
Ирина Масленникова из города Перми,
Анастасия Проскурякова из Соликамска и Степан Харин из Октябрьского городского округа победили в номинации
«За способность и готовность прийти
на помощь людям, реализацию проектов». В этой же номинации лучшими
также были признаны следующие детские и молодежные объединения: объединение 10 «В» класса МБОУ «Березовская СОШ №2» «Открытые сердца»,
объединение активных детей, родителей и педагогов МБУ ДО ЦТЮ «Полет»
Большесосновского муниципального
района «Радуга», волонтерский отряд
«Мы – из ДДТ» Гремячинского городского округа, студенческий педагогический отряд «Мечта» Соликамского
городского округа и их проект «Ребята
с нашего двора», а также молодежный
ресурсный центр по поддержке детей и
молодежи, находящихся в конфликте с
законом, окружением и собой «КОМПАС ДОБРА».
На торжественной церемонии все
победители инициативы награждены
нагрудным знаком и символом «Пермский характер». Кроме того, их имена
и истории войдут в почетную книгу региона «Пермский характер».
От лица Нотариальной палаты
Пермского края и при ее финансовой
поддержке номинантам были вручены
памятные подарки.

История фонда «Берегиня» началась в 2009 году с посещения
Пермского детского онкоцентра.
Тогда же было принято решение
о том, что помощь должна быть
системной и регулярной. Так был
создан фонд «Берегиня». С тех пор
вся работа фонда и все старания
направлены на то, чтобы семья,
столкнувшись с заболеванием, не
была одна, чтобы она могла положиться на фонд. За 10 лет работы
фонда, в том числе благодаря помощи Клуба юристов, на помощь
детям было отправлено 60 201 490
рублей. Адресно фонд помог 751
ребенку: покупались лекарства и
специальное питание, ж/д и авиабилеты к месту лечения, оплачивались обследования, анализы и
многое другое.
Члены клуба – это профессионалы своего дела, люди, которые с честью и достоинством
относятся к своей профессии, и
каждый ценит то, что находится в
клубе. Для каждого важна клубная
культура. Важным объединяющим
мероприятием
клуба является
Премия Клуба юристов.
Когда в 2011 году «Берегиню»
впервые пригласили поучаствовать в Премии Клуба юристов,
дети, подопечные фонда «Берегиня», в подарок победителям в номинациях своими руками сделали
сов. Эти совы до сих пор украшают некоторые кабинеты юристов.
Можно жить просто – работать, отдыхать, иногда задумываться о жизни, отмечать какие–то
праздники и снова возвращаться в
будни. Можно вдруг понять, что
главное – не работа, и не отдых,
и не праздники. Главное – приносить радость и облегчение тому,
кому сейчас очень трудно. Главное
– сделать все, что от тебя зависит,
чтобы глаза ребенка осветились
счастьем, на лице появилась улыбка, и ребенок понял, как прекрасна эта жизнь – вот главное.
Клуб юристов – это не только
организация, которая объединяет профессионалов юридической
сферы, но и удивительное сообщество неравнодушных людей. Так,
Музей юстиции, который был соз-

КАК МОЖНО ВНЕСТИ
ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
1. Перевести деньги через
платежную систему онлайн, нажав на кнопку «Пожертвовать
онлайн» на сайте фонда «Берегиня» fondbereginya.ru.
2. Отправить СМС на короткий номер 3434. Текст:
Берегиня(пробел)сумма.
Например: Берегиня 300
3. С помощью СбербанкОнлайн или в любом отделении
Сбербанка.
Банковские реквизиты:
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Берегиня».
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
р/сч 40703810649770000700
к/сч 30101810900000000603
БИК 042202603
ИНН 5903093774/КПП 590501001
Назначение платежа: благотворительное пожертвование.

4. В банкоматах Сбербанка:
ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ –
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ –
ФОНД БЕРЕГИНЯ.

5. Через банк «Открытие».
Банковские реквизиты:
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Берегиня»
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК
ОТКРЫТИЕ»
р/сч 40703810790080000042
к/сч 30101810300000000881
БИК 042282881
ИНН 5903093774/ КПП 590501001
6. В ящик сбора пожертвова-

ний или через терминал на мероприятии, посвященном Премии клуба юристов, 17 декабря
2019 года.
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В конце ноября на площадке
VI Пермского краевого семейного
форума состоялась торжественная
церемония награждения победителей
общественно–государственной
инициативы «Пермский характер», которая реализуется в Прикамье с 2015
года.
Инициативу проводят Пермское
краевое отделение общероссийского
общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд»
совместно с Министерством социального развития региона. Ежегодно
награду в рамках «Пермского характера» получают дети и молодые люди,
которые показали примеры неравнодушного отношения к окружающим,
совершили отважные поступки и показали свою самоотверженность и доблесть.
Заявку на участие в конкурсе может подать как физическое лицо, так и
детское или молодежное объединение.
В 2019 году на рассмотрение конкурсной комиссии инициативы поступило
19 заявок со всего Прикамья, и вот –
«пермские характеры» определены.
В этом году лучшими в номинации «За преодоление смертельной
опасности для окружающих» стали
Данил Байдин из Частинского муниципального района и Матвей Коляда
из Перми. В номинации «Преодоление
трудной жизненной ситуации» победителями признаны Лада Денисова и
Кирилл Савельев из Добрянки, и Дми-

дан несколько лет назад клубом,
посетили детишки, находящиеся
на лечении в Пермском детском
онкогематологическом
центре.
Им рассказали, что такое юстиция, кто такие судья, прокурор,
нотариус, адвокат. Сказочным
образом они поучаствовали в настоящем судебном процессе. Они
с любопытством узнали об истории Премии Клуба юристов. Кто
знает, возможно, когда эти ребята
вырастут, кто–то из них станет гениальным юристом!
Дети верят в волшебство, и оно
случается! Несколько лет подряд
многие пермяки помогают дарить
радость и поздравляют ребятишек
замечательными долгожданными
подарками. К этой доброй и светлой традиции присоединился и
Клуб юристов.
Каждый год фонд «Берегиня»
участвует в мероприятии «Премия
юристов»: в аукционе с детскими
рисунками и поделками либо в
сборе подарков для ребят онкоцентра.
В этом году фонду 10 лет, и
вместе с Клубом юристов хочется
сделать онкоцентру большой подарок – приобрести оборудование
для палаты интенсивной терапии,
а именно – прикроватный монитор
(аппарат для наблюдения за состоянием маленьких пациентов). Это
незаменимое устройство в любом
медицинском учреждении! Прикроватный монитор должен быть у
кровати каждого ребенка, но сейчас в детском пермском онкоцентре шесть мест в палате интенсивной терапии, а мониторов только
три. И будет здорово, если благодаря Клубу юристов появится
хотя бы еще один. Его стоимость
377 000 рублей.

