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Нотариальный альманах
Дело

второй

(

( выпуск

всей жизни

Дорогие коллеги!
Мы продолжаем серию литературных изданий нашего сообщества.
Встречайте второй выпуск нотариального альманаха!
Идея этого сборника родилась у меня после прочтения сочинений и анкет,
подготовленных вами к 25-летию Нотариальной палаты Волгоградской области.
Здесь описаны ваши искренние чувства к делу, которому посвятили себя...…
Здесь собраны ваши бесценные воспоминания о том, как нелегко, а порой
и тревожно, но при этом всегда интересно приходилось браться за новое
и неизвестное, идти навстречу переменам, преодолевая страх, проблемы,
выдерживая колоссальные нагрузки…...
Здесь раскрыты секреты успешного становления в профессии
и мудрого руководства коллективом…...
Здесь трогательно выразили вам благодарность потомки,
с большой ответственностью принявшие почетную миссию
продолжить семейное дело...…
А еще здесь создана рубрика «Случай из практики», призванная в каждом
последующем выпуске пополнять копилку интересных историй…...
Президент
Нотариальной палаты
Волгоградской области
НатальЯя Гончарова

ДУМЫ О НОТАРИАТЕ
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Каждый нотариус, согласно красивому образу
греческого нотариата, — это «пастырь мира»...
Он подлинное согласующее устройство
и стоит на страже человеческого достоинства,
ведЯя борьбу против юридического хаоса.
(Ален Моро)

Агаркова Галина Владимировна
Нотариус

города

Волгограда

Для меня юриспруденция — одна из тех наук, которую постигают на протяжении всей жизни. Главное — иметь к этому
истинное призвание и быть готовым к долгому и упорному труду. Именно от работы нотариуса зависит безукоризненное
исполнение законов.
Я считаю, что каждый нотариус должен быть готов правильно и своевременно реагировать на запросы общества, владеть
методиками и приёмами работы с меняющимся законодательством, обширной документацией. Усидчивость, трудолюбие,
умение убеждать — вот те качества, которые помогают стать хорошим нотариусом.
Мой девиз: «Никогда вы годы к жизни своей не добавляйте, а добавляйте жизни насыщенной к своим годам».

Барбарич Ольга Валентиновна
Нотариус

города

Волгограда

В середине 1993 года мы все перешли в частный нотариат. Впечатление сильное: что-то новое, интересное. Размеренная
спокойная жизнь закончилась, специфика работы изменилась, возникла необходимость в формировании новых качеств:
были работниками, стали работодателями, бухгалтерами.
И последующие годы работы в нотариате стали ещё интереснее, появились новые нотариальные действия, порядок их
совершения.
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В провинции, где все друг у друга на виду,
нотариус — это важное, уважаемое лицо,

хранитель имущественных и семейных тайн,
блюститель строгой законности,
которому доверяЯют.

человек,

(Тамара Мотылева)

Гладаренко Ольга Александровна
Нотариус

города

Волгограда

При переходе нотариата в частный государство практически сняло с себя большинство организационных вопросов
и материальных затрат в этой сфере. Всё это легло на плечи нотариусов. Нотариусы стали более самостоятельными
и более ответственными по отношению к своей работе.
Для меня суть и уникальность института нотариата, его полезность, а также экономичность для общества заключаются в том, что нотариат позволяет обеспечивать правоохранительные функции, законность и правомерность юридических действий участников гражданского оборота за счёт их самих, без каких-либо затрат со стороны государства.
Мало того, современный нотариат России позволяет государству успешнее осуществлять не только правоохранительные, но и фискальные и судебно-юрисдикционные функции.
На мой взгляд, для того, чтобы продолжать существовать и даже выйти на новый уровень в новой информационнотехнологической реальности, нотариату необходимо не просто следовать за общим прогрессом, но и опережать его.
Для этого ведущими в развитии нотариата должны стать следующие принципы: профессионализм и широкая юридическая компетентность, клиентоориентированность, инновационность и эффективность.

Пустовалова Елена Петровна
Нотариус Палласовского

района

Нотариат — это часть меня, образ жизни.
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Волгоградской

области

Баранов Александр Михайлович
Нотариус Иловлинского

района

Волгоградской

области

Нотариус — это высококвалифицированный юрист, отличный психолог, знающий действующее законодательство, умеющий работать с различными категориями граждан и юридических лиц, оказывая им требуемую помощь в разрешении
возникших проблем. Считаю, что именно нотариус призван защищать интересы простых граждан и юридических лиц.
С каждым годом нотариат укрепляет свои позиции, становится более открытым.

Борзенко Борис Алексеевич
Нотариус

города

Волгограда

Нотариат повлиял на мои взгляды на жизнь, изменил образ мышления, для меня нотариат не просто профессия и даже
не просто часть жизни, а скорее семья, если говорить о том влиянии, которое он оказал на формирование моей личности.
Суть нотариата — квалифицированная помощь людям в банальных ситуациях.
Какое первое впечатление произвёл частный нотариат… Для меня частный нотариат был ожидаем и желанен, хотелось
организовать свою работу наилучшим образом и более эффективно. Первые сложности, как, вероятно, и у всех, связаны
с необходимостью перестроить психологию на коммерческую основу. Частный нотариус немного коммерсант.
Жизнь показывает необходимость государственных, законодательных и организационных гарантий от банкротства
частного нотариуса. Общество заинтересовано в том, чтобы нотариус был обеспеченным человеком. Чиновничество этого
не поймёт никогда.

Мун Эдуард ВяЯчеславович
Нотариус

города

Волжского Волгоградской

области

Нотариус — это не профессия, это образ жизни. Нотариат — возможность постоянного получения новых знаний и опыта,
общение в кругу единомышленников, возможность новых встреч с интересными людьми, возможность самореализации.

Васильева НатальЯя Юрьевна
Нотариус

города

Волгограда

Сегодня я с уверенностью могу сказать, что нотариат — это моя любимая профессия, мое любимое дело, моя жизнь!
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Вдовенко Андрей Петрович
Нотариус Жирновского

района

Волгоградской

области

Может, слишком громко сказано, но нотариат для меня — это образ жизни. Люблю свою работу. Хочется, чтобы нотариат
всегда оставался востребованным, а граждане и государство по достоинству его ценили.

Воловатов Вадим Валерьевич
Нотариус Ольховского

района

Волгоградской

области

Нотариат — сообщество, корпорация, друзья и коллеги, образ жизни.
Какое первое впечатление произвёл на меня частный нотариат? Шок от объёма знаний, необходимых в профессии!

Колоскова Надежда Викторовна
Нотариус

города

Волгограда

Нотариат — это та организация, где всё по правилам, всё по закону, где мало субъективности и много объективности. Как
говорит один знакомый моей дочери, единственная юридическая организация, где всё очень строго и всё по закону, — это
нотариальная контора. Для меня это высшая похвала за работу.

Чеснокова Людмила Павловна
Нотариус

города

Волгограда

Нотариат — это большая часть моей жизни, почти 30 лет. За этот период на работе всё, как и в жизни: успехи и огорчения,
радости и переживания, победы и разочарования.
В государственном нотариате началось моё профессиональное становление. С переходом в частный нотариат, в период,
когда вся страна жила по новым правилам, появилась независимость — финансовая и в самостоятельном решении всех
организационных вопросов, а это совершенно другой уровень ответственности, забот и проблем.
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Кулакова Елена Алексеевна
Нотариус СветлоЯрского

района

Волгоградской

области

Нотариат для меня — это вся моя жизнь. Других специальностей я не знаю и очень благодарна судьбе за возможность
работать там, где я могу себя выразить. Ощущение того, что можешь помочь людям своими действиями, консультацией
или просто советом, многого стоит.

Куликова Айнагуль Тулегеновна
Нотариус Старополтавского

района

Волгоградской

области

Первое впечатление, которое произвёл частный нотариат, — это был шок, я попала в какую-то другую действительность,
более правильную, благонадёжную, чувствовала себя творцом созидательности, и было такое чувство уверенности
в правильности своего выбора, что просто крылья чувствовала за спиной, когда шла на работу!

Лукичева ЕвгениЯя Николаевна
Нотариус Клетского

района

Волгоградской

области

Нотариат для меня — закон и справедливость.
Частный нотариат — огромная ответственность. Первые годы работы в частном нотариате — это впитывание новых
знаний, применение их на практике, потому что прогресс не стоит на месте, принимаются новые законы, вносятся
изменения в действующие, всё больше в нашу жизнь внедряется электронный нотариат.

Панова Вера Васильевна
Нотариус Чернышковского

района

Волгоградской

области

Нотариат для меня — жизнь! Первые годы работы в частном нотариате — как один день! С интересом, упоением
и неутолимой жаждой работать!
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Кремлева Светлана Викторовна
Нотариус Даниловского

района

Волгоградской

области

Нотариат для меня — всё! Помощь людям, интересная работа, вся жизнь.

Мишаткина Людмила Петровна
Нотариус Кумылженского

района

Волгоградской

области

Нотариат — это вся моя жизнь, моя судьба. Работа, работа и ещё раз работа, без выходных и отпусков.

Серова Любовь Антоновна
Нотариус Котельниковского

района

Волгоградской

области

Нотариат — большая часть моей жизни, с ним моя душа, находящаяся в гармонии.
Суть нотариата для меня — защита правовых интересов человека, юридическая помощь.
Вспоминаю работу в государственном нотариате… Маленькая комната в районной администрации размером
в 8—10 кв. м, где находились нотариус и его архив, а ещё работа на два района — Октябрьский и Котельниковский
районы Волгоградской области, частые командировки в Октябрьский район.
Переход в частный нотариат был, честно говоря, очень трудным: боязнь неизвестности, страх решать финансовые
вопросы самостоятельно… Ощущение: «С головой в омут…»

Непокрытов Виктор Александрович
Нотариус Быковского

района

Волгоградской

области

Нотариат — моя жизнь, так как более 27 лет я проработал в должности нотариуса, а это большая часть моей трудовой
деятельности.
Работа в государственном нотариате была хоть и интересной, новой, но очень сложной. Когда я начинал работать, то,
кроме месячной стажировки у нотариуса Галины Медведенко, у меня не было ничего, даже инструкции о порядке
совершения нотариальных действий. До меня не было нотариуса в Быковском районе и, естественно, не было архива,
10

куда можно было бы заглянуть. По многим нотариальным действиям я вынужден был находить ответ, глядя на бланки
нотариальных документов и ГК РСФСР, т. к. других источников для поиска ответов на вопросы нотариальной практики не
было. Телефонная связь работала только по переговорам, и зачастую приходилось ждать ответа по 30—60 минут. Тогда-то
и появился девиз моей жизни: «Бояться ошибиться — это уже ошибка». Постепенно обзавёлся необходимой юридической
литературой, появился кое-какой опыт, во многом помогло общение с коллегами-нотариусами: Н. В. Гончаровой, И. С. Перепелицыной, Ю. А. Ивановым и др.
Переход в частный нотариат был ожидаем, т. к. о нём заговорили ещё в феврале 1993 года, когда был принят новый закон
о нотариате. Нам выдали лицензии на право осуществления нотариальной деятельности, и Министерство юстиции перестало выплачивать нотариусам заработную плату.
Первое впечатление от работы частным нотариусом было неоднозначным: приятно новым и одновременно пугающим
своей неизвестностью. Первые годы работы в частном нотариате мы строили планы развития нашей палаты, мечтали
о грандиозных приобретениях для нужд нотариусов, часто проводили двух-, трёхдневные семинары.
В настоящее время всё так быстро меняется в нотариате, что о новых изменениях не успеваешь даже подумать.

Старикова Елена Геннадьевна
Нотариус Николаевского

района

Волгоградской

области

Быть хорошим нотариусом — значит много работать и много знать.
Вспоминая первые годы работы… Сначала было очень страшно и волнительно, очень боялась допустить ошибки, первое
время жила на работе и даже не хотела уходить в отпуск.
Очень хочется, чтобы и у граждан, и у государства было правильное впечатление о нотариате и правильное его восприятие, чтобы они понимали, что мы стоим на страже их интересов в первую очередь, а не пытаемся заработать на жизнь
за их счёт.

Черечукина Лариса Владимировна
Нотариус

города

Волгограда

В чём суть нотариата для меня… Это моя жизнь, моя семья. Первое впечатление, которое произвёл частный нотариат, —
боязнь и восхищение!
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ТюрЯева Елена Ивановна
Нотариус

города

Волгограда

Для меня суть нотариата состоит в служении людям (как ни банально это звучит, но суть как раз в этом).
Начало моей трудовой деятельности совпало с первыми днями частного нотариата. Я не имела прежде опыта работы, для
меня всё было новым и интересным. Новым, потому что не было юридического образования. Интересным, потому что это
были перемены для многих людей, как для нотариусов, так и для граждан, обращающихся к нотариусам.

Творогова Елена Викторовна

Нотариус

города

Волжского Волгоградской

области

Работа в государственном нотариате меня морально и физически закалила. Запись в контору осуществлялась в 5—6 часов
утра. Приходя в контору, мы наблюдали длинные списки записавшихся на приём граждан. В 1992 году началась приватизация
жилья, государственные нотариальные конторы были похожи на муравейники из людей: с одной стороны — живая очередь,
с другой — сотрудники отдела приватизации приводили толпы людей на оформление договоров. Первые три месяца работы
в госконторе я, приходя домой, валилась от усталости, как будто целый день разгружала вагоны. И мне было непонятно, как
нотариусы выдерживают такие нагрузки. Но, видимо, человек быстро ко всему привыкает, и эта работа стала частью моей
жизни, а любые нагрузки меня не пугают.
На память приходят слова из фильма «Белое солнце пустыни»: «Хороший дом, хорошая жена, что ещё нужно, чтобы встретить спокойную старость?» Так и в моей работе: уютный офис, большой опыт, что ещё нужно для плодотворной работы.
А нужно следовать девизу жизни: «Идти вперёд». Это значит развиваться, повышать профессионализм, не останавливаться
на достигнутом.

Тощенко Ираида Ивановна

Нотариус

города

Волжского Волгоградской

области

Нотариат для меня — это образ жизни. Это общение с людьми, с их судьбами, приобретение жизненного опыта, осознание,
что в тебе нуждаются и ты можешь им помочь.
Нотариат набрался достаточно опыта работы в условиях рыночной экономики и справился с теми задачами, которые были
поставлены перед ним с принятием в 1993 году Основ Российской Федерации о нотариате (например, исчезли огромные
очереди в нотариальные конторы, значительно повысился профессиональный уровень нотариусов, возросла правовая культура нотариусов, очень заметно снизился негатив в отношении граждан к нотариусу, особенно к «непомерным доходам»
нотариусов, сформировалось уважительное отношение судейского сообщества и адвокатов).
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НАШ КОЛЛЕКТИВ — ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА!
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СобратьсяЯ вместе есть начало.
ДержатьсяЯ вместе есть прогресс.
Работать вместе есть успех.
(Генри Форд)

Агаркова Галина Владимировна
Нотариус

города

Волгограда

Всем коллегам хочу пожелать:
Чтобы всегда было вдохновение в душе и силы в теле,
Чтобы всегда хватало на «сейчас» и на «потом»!

Баранов Александр Михайлович
Нотариус Иловлинского

района

Волгоградской

области

Первым моим учителем в освоении профессии нотариуса стал Иванов Юрий Александрович, который передал мне самое
основное — уважительное отношение к людям. Огромный опыт Юрия Александровича как нотариуса, много лет проработавшего в государственном нотариате, отлично знающего законодательство, мне очень пригодился на начальной стадии
работы нотариусом. Большую помощь и поддержку мне в становлении нотариусом оказала и нотариус Фроловского района
Волгоградской области Попова Лидия Ивановна. Лидия Ивановна — человек, как и Юрий Александрович, очень ответственный, к каждому нотариальному действию относится скрупулёзно, с уважением относится к посетителям.
Говоря о нотариусах, коллегах, с которыми работаю: все нотариусы призваны стоять и стоят на защите законных прав
граждан и юридических лиц. Я горжусь, что являюсь членом нотариального сообщества, в котором работают высококвалифицированные юристы, способные всегда принять правильное решение при разрешении спорных вопросов.
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При

единении и малое растет,

при раздоре и величайшее распадаетсЯ.

(Саллюстий)

Барбарич Ольга Валентиновна
Нотариус

города

Волгограда

Нотариальная палата стала большой и дружной семьёй.

Борзенко Борис Алексеевич
Нотариус

города

Волгограда

Отношение к коллегам — самое благожелательное, всегда уважительно относился к представителям нашей сложной
и творческой профессии.

Гладаренко Ольга Александровна
Нотариус

города

Волгограда

Трудно представить работу нотариуса без коллег и единомышленников. Хочется сказать моим коллегам спасибо
огромное за наш сплочённый, дружный коллектив. Спасибо за то, что даже в самых сложных, стрессовых ситуациях вы
сохраняете свой оптимизм. С коллегами комфортно и легко работать, что довольно важно и необходимо для результативного труда. Каждый из вас особенная, удивительная личность, которая вносит свой вклад в наше общее дело. Благодаря
нашим способностям мы создали уникальный коллектив, который не только трудолюбивый, но и очень весёлый!

Воловатов Вадим Валерьевич
Нотариус Ольховского

района

Волгоградской

области

Коллег уважаю, люблю, отношусь с почтением. Нотариусам желаю светлой головы на плечах и здоровья!
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Сплоченность

—
крепость.
людей

нерушимаяЯ

(Вальтер Скотт)

Васильева НатальЯя Юрьевна
Нотариус

города

Волгограда

Работая нотариусом, невозможно представить себя вне нотариальной палаты. И это не потому, что каждый нотариус
является её членом в соответствии с требованиями закона, а потому, что палата — это сообщество единомышленников, друзей.
Несмотря на большую загруженность на работе, в семье, я с удовольствием принимаю участие в мероприятиях,
организуемых нотариальной палатой, в семинарах, театрализованных представлениях, клубных вечерах.
Своими учителями в профессии я считаю нотариусов Ольгу Николаевну Лихобицкую и Инну Борисовну Цыкункову.
Но моим главным учителем, который оказал наибольшее влияние на становление меня как нотариуса, была, конечно
же, мама – уважаемая Людмила Васильевна.
Мои пожелания коллегам: не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться и не бояться перемен. Всё,
что происходит с нами, только к лучшему!

Захарова Валентина Михайловна
Нотариус Алексеевского

района

Волгоградской

области

В процессе жизни мы все включены в огромное количество групп: больших и малых, формальных и неформальных.
Человек вообще не может жить, не вступая во взаимодействие с другими людьми. Есть группы, к которым мы принадлежим независимо от нашего желания, — это наша семья, родственники. Есть группы, которые мы выбираем сами, — это наши
друзья. А есть группы, в которые мы попадаем для реализации определённой цели, — это учебные и трудовые коллективы.
Такие группы называют формальными, или целевыми, т. к. организация людей в такие группы связана с достижением
определённой цели: приобретением специальности, выпуском продукции, оказанием услуг и т. д.
Люди не становятся сообществом оттого, что они занимаются одним и тем же делом. Но, когда они начинают общаться
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между собой по поводу этого дела, они формируют сообщество. Сообщество — множество людей, активно общающихся
между собой. Необходимое условие всеобщей связанности членов сообщества накладывает достаточно жёсткие рамки на
допустимые размеры сообщества. Этот размер не может превышать 150 человек, поскольку человек не в состоянии удержать в сознании большее число связей. Сообщество возникает как результат совместного использования ресурсов. Такими
же совместными ресурсами могут считаться язык, знание, сетевое пространство.
Если взять нотариальное сообщество, то в соответствии с общим смыслом действующего законодательства нотариальную деятельность следует определять как урегулированную нормами нотариального права профессиональную непредпринимательскую деятельность нотариусов и иных уполномоченных лиц по защите прав и законных интересов граждан,
юридических лиц, государства и общества в целом, осуществляемую путём совершения в соответствии с определённой
законом процедурой нотариальных действий от имени РФ, а также весь спектр организационных мер по обеспечению нотариального акта. На основании норм права, закрёпленных действующим законодательством по вопросам нотариата, можно сформулировать цель нотариальной деятельности. В соответствии со смыслом статьи 1 Основ о нотариате ею является
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Также цель нотариальной деятельности можно определить как защиту прав и законных интересов не только граждан и юридических лиц, но и государства и общества
в целом. Нотариат выполняет сходную с обязанностями суда задачу охраны судебных прав граждан и организаций.
Однако нотариус, разрешая вопросы, отнесённые к его ведению, не исследует и не выясняет спорные обстоятельства,
а делает свои выводы только на основе фактов, подтверждённых документами, указанными в законе и непосредственно
представленными нотариусу.
Но как же существует нотариальное сообщество? Одних уважают за то, что идут к этой цели прямо, т. е. действительно защищают права и законные интересы граждан и юридических лиц. Других больше уважают за то, что осуществляют защиту
прав и законных интересов не только граждан и юридических лиц, но и государства и общества в целом. Получается, что
в сообществе положение зачастую зависит не от того, разделяете ли вы формальные цели группы, а от того, совпадают ли
ваши установки, нормы и жизненные ценности с теми, которые одобряются в сообществе. Более того, под влиянием сообщества ваши ценностные ориентации и установки могут меняться, поскольку любая малая группа требует от своих членов
определённого уровня.

Вдовенко Лариса Евгеньевна
Нотариус Жирновского

района

Волгоградской

области

Мои пожелания коллегам: быть доброжелательными, внимательными, терпеливыми, выполнять профессиональный долг
согласно заповедям нотариата.
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Непокрытов Виктор Александрович
Нотариус Быковского

района

Волгоградской

области

В настоящее время наша палата на зависть многим палатам из других регионов России имеет хорошее помещение, архив,
слаженный коллектив.
За годы моей работы в нотариате произошло и происходит очень много всевозможных событий, касающихся нашей
работы, но мы с достоинством преодолевали и, я надеюсь, преодолеем в дальнейшем все трудности благодаря
грамотному руководству, а также нашему общему старанию и терпению.
В нашем коллективе все пользуются огромным авторитетом. Все коллеги грамотные и отзывчивые. Я желаю моим коллегам и их близким здоровья, счастья, радости, движения вперёд и достижения самых высоких вершин, терпения... И всё
у нас получится!

Парамонова НатальЯя Михайловна
Нотариус

города

Волгограда

Без нотариата и своих коллег я не вижу смысла своей жизни. Это моя вторая семья.
Я всегда рада и готова прийти на помощь своему сообществу, внести посильный вклад. Надо станцевать, я готова, петь
песни тоже не проблема. Пейнтбол, рыбалка, посадка аллеи деревьев, благотворительность — всё в наших совместных
руках.

Старикова Елена Геннадьевна
Нотариус Николаевского

района

Волгоградской

области

23 ноября 1999 года. Первое рабочее утро. Почему-то страшно: а вдруг не всё знаю, не всё смогу объяснить или, того хуже,
оформить... А вот и первый посетитель. Всё началось с принятия наследства, потом копии, а буквально через несколько
дней появились и сделки.
Несколько месяцев спустя понемногу начинаю привыкать к постоянному общению с разными людьми, стараюсь всех понять, всем посочувствовать, всем помочь. Иногда встречаются сложные непонятные ситуации, как же быть? Не всё можно
найти в «Настольной книге нотариуса», да и Интернета ещё нет. А может, спросить у консультанта в нотариальной палате
или у коллег?
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Так когда-то начинались моя трудовая деятельность в качестве нотариуса Николаевского района Волгоградской области
и моё общение с сообществом.
Мои коллеги — добрые, отзывчивые и очень грамотные люди. За прошедшие 19 лет мне часто приходилось, да и до сих
пор приходится, обращаться за помощью или советом. Никогда и ни от кого я не получила отказа, за что огромное им
спасибо! Даже в первое время, когда меня ещё практически никто не знал, достаточно было просто представиться —
и тебя выслушивали, подсказывали или просто по-товарищески поддерживали.
Молодые нотариусы — это наше будущее, поэтому хочется, чтобы они продолжали традиции старшего поколения,
участвовали в жизни сообщества и при необходимости помогали представителям старшего поколения разобраться
в нововведениях.
Я считаю, что наше сообщество действительно от слова «сообща», мы с удовольствием встречаемся не только по рабочим
вопросам, но и для общения, игр (пейнтбол, боулинг), на тренингах, в клубе «Чёрный кот». А в последнее время у нас появился ещё и хор! Расстояние не помеха, сколько коллег из области приезжают только для того, чтобы вместе спеть.
Как говорил Пётр Капица: «Коллективное творчество — это чепуха, но творчество в коллективе — это единственный
вид настоящего и плодотворного творчества». А мы и есть коллектив, команда единомышленников, поэтому у нас
есть будущее и впереди нас ждёт успех!

Серова Любовь Антоновна
Нотариус Котельниковского

района

Волгоградской

области

На сегодняшний день нотариусы и нотариальная палата являются неотъемлемой частью жизни каждого из нас, это одна
большая семья. Нотариальная палата проделывает большую работу по оказанию нам помощи. Это прежде всего создание
и усовершенствование чудесной программы «Царица», разработка методических рекомендаций и многое другое…

Пустовалова Елена Петровна
Нотариус Палласовского

района

Волгоградской

области

Мои коллеги — самые лучшие, умные, добрые, амбициозные, преданные своему делу.
Желаю им достижения всех намеченных целей, позитивных мыслей и событий, пусть удача станет верным спутником
во всех начинаниях, а наше общее Дело вдохновляет на новые свершения!
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Турубаева ЖанияЯ Аманкалиевна
Нотариус Еланского

района

Волгоградской

области

Нотариусы состоят в нотариальном сообществе, и это наша работа, это наш второй дом, потому что на работе мы проводим очень много времени.
Соответственно, коллектив — это вторая семья.
Хочу сказать большое и искреннее спасибо. Уважаемые, вы всегда были поддержкой и опорой, вы для меня стали
настоящими друзьями и верными товарищами.
Спасибо за совместную работу, усердный труд и выручку в нужный час, спасибо за тёплую и дружную атмосферу
в коллективе, за отличное настроение и оптимистичный настрой.

Шубнова Анна Федоровна
Нотариус Суровикинского

района

Волгоградской

области

Мне посчастливилось работать с такими нотариусами, как:
Князева Ольга Викторовна — нотариус Камышинского района Волгоградской области. Считаю Ольгу Викторовну первым
своим профессиональным учителем. Именно она познакомила меня с нотариатом и с нотариальной деятельностью. Благодаря Ольге Викторовне мне захотелось связать свою жизнь с нотариатом.
Легкодимова Галина Петровна — нотариус города Волгограда (в настоящее время сложившая полномочия).
Колоскова Надежда Викторовна — нотариус города Волгограда. Работу в конторе Надежды Викторовны вспоминаю с особыми тёплыми эмоциями. Будучи тогда ещё консультантом по правовым вопросам (с 2005 по 2008 год), я познакомилась
и, не побоюсь этого слова, подружилась с Турубаевой Жаниёй и Артамонниковой Светланой, которые впоследствии также
стали нотариусами в одних из районов нашей области.
Ахмедова Светлана Алексеевна — нотариус города Волгограда (в настоящее время сложившая полномочия). С теплотой
вспоминаю о Светлане Алексеевне. Именно из её конторы я пошла на конкурс по замещению вакантной должности нотариуса Суровикинского района.
Также хочется отметить коллег из нотариальной палаты, т. к. в период с 2008 по 2012 год мне посчастливилось поработать консультантом в отделе по оказанию правовой помощи населению. Начальником отдела тогда была Купряхина
Лариса Алексеевна (сегодня нотариус города Волгограда). Благодаря работе в отделе я познакомилась пусть не со всеми,
но очень со многими нотариусами города Волгограда и области.
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Шереметьева Инна Сергеевна
Нотариус

города

Волжского Волгоградской

области

Моя профессия познакомила и свела меня по судьбе с сильными, талантливыми людьми, которые многому научили
меня в жизни и профессии, — это Наталья Васильевна Гончарова и Зоя Никитична Полещук. Зоя Никитична передала свой
жизненный опыт, умение общаться с людьми, умение увидеть и услышать каждого.
В целом моё отношение к коллегам позитивное, дружелюбное, ведь в каждом из них есть что-то особенное, важно
это рассмотреть.

Тюрин Андрей Сергеевич
Нотариус Камышинского

района

Волгоградской

области

Сообщество от слова «сообща», с едиными целями и взглядами. Только общими усилиями и вкладом каждого члена
сообщества нотариат сохранится и преуспеет.

ТюрЯяева Елена Ивановна
Нотариус

города

Волгограда

Нотариат для меня — это в первую очередь коллеги и люди, с которыми мы работаем. Коллег уважаю, с удовольствием
общаюсь, интересен жизненный и профессиональный опыт.
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Барбарич Ольга Валентиновна
Нотариус

города

Волгограда

Приобретаемый опыт, получаемые знания под руководством нашего президента Гончаровой Натальи Васильевны с её
талантом организатора и руководителя дали уверенность в завтрашнем дне.

Васильева НатальяЯ Юрьевна
Нотариус

города

Волгограда

Я очень благодарна судьбе и нашему руководителю, идейному вдохновителю Наталье Васильевне Гончаровой за участие
в таких проектах, как кабаре-шоу «Роковой день в нотариальной конторе», Благотворительный бал нотариусов, Первый
всероссийский форум молодых нотариусов, телевизионная программа «Нотариус для Вас».

Старикова Елена Геннадьевна
Нотариус Николаевского

района

Волгоградской

области

Благодаря Наталье Васильевне Гончаровой и всему нашему сообществу у меня практически не осталось ни одной
невоплощённой творческой мечты! Однако со студенческих лет я мечтала оказаться на сцене Нового экспериментального театра вместе с Олегом Алексеевым, да ещё и в роли актрисы, а почему бы и нет, ведь мой девиз: «Нет ничего
невозможного!» Всё ещё впереди, нам всего 25 лет!

Шереметьева Инна Сергеевна
Нотариус

города

Волжского Волгоградской

области

Наталью Васильевну считаю эталоном руководителя и человеком, открывшим нотариат, за что ей безмерно благодарна.
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Руководить —
Лидеры —

это значит не мешать хорошим людяЯм работать.

(Сергей Капица)

это люди, способные выЯявить все лучшее в других.

(Ли Джексон)
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ВЛЮБЛЕННЫЕ В ПРОФЕССИЮ
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Выберите

себе работу по душе,

и вам не придетсЯя работать
ни одного дняЯ в своей жизни.

(Конфуций)

БерезуцкаяЯ Ольга Александровна
Волгоградская нотариальная палата — моя вторая семья. Очень важно ощущать поддержку во всём и, в свою очередь, самой дарить заботу близким. Без опоры, которую дают мне родные люди, коллеги, мне не удалось бы столького
достигнуть. Считаю, что мне везёт.
У нотариуса много ответственных обязанностей — и все их выполняю с удовольствием. Мне нравятся моя работа и коллектив нотариальной палаты. Он особый: каждый готов помочь, если потребуется. В людях ценю честность и целеустремлённость, с такими коллегами всегда интересно, надёжно, спокойно. В моём сообществе в главной роли на протяжении многих
лет выступает президент палаты Гончарова Наталья Васильевна, это каждый из нас может подтвердить. Этот человек знает своё дело, своим личным примером, трудом прославляет вместе с нами наш край. Успехи сообщества не раз послужили
примером и образцом того, каких высот можно достичь, веря в собственные силы и имея цель в жизни!
Я пришла из другой профессии. Упорство, умение сохранить сосредоточенность в любых условиях пригодились
в освоении профессии нотариуса. Нарабатывала опыт, постоянно совершенствовала свою профессиональную квалификацию, регулярно посещала курсы и образовательные семинары, способствовавшие повышению качества и эффективности в осуществлении мной нотариальной деятельности и обеспечении защиты прав и законных интересов
граждан и юридических лиц.
Нотариальная деятельность кропотливая и трудоёмкая. Помощь нотариуса людям нужна каждый день вне зависимости
от времени года. Профессионализм, внушительный опыт работы, оптимизм, доброжелательное отношение к людям — так
могу охарактеризовать Веру Ивановну Груздеву (старший нотариус 6-й ВГНК, первый президент нотариальной палаты),
которая повлияла на моё решение стать нотариусом. Ведь до этого я работала в Дзержинском исполкоме города Волгограда заведующей орготделом. Занималась политикой, выборами, готовила проекты, доклады, решения…
Но работа нотариуса стала для меня любимым делом. Каждый рабочий день — маленький праздник, ведь каждый день
удаётся помочь кому-то с решением сложного вопроса или самого простого.
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Компетентность в вопросах работы, обширные профессиональные навыки, высокий уровень в оформлении наследственных дел — то, что делает нотариуса большим специалистом своего дела. Оказываю бесплатную юридическую помощь
детям, Дзержинскому отделу соцзащиты населения. Регулярно участвую в благотворительной помощи, взаимодействую
с органами местного самоуправления, Дзержинской администрацией города Волгограда.
Не было ни дня, чтобы я пожалела о своём решении работать нотариусом.
Нет ничего дороже семьи, а минуты, часы, проведённые с родными людьми: супругом, детьми, внуками, всегда приумножают жизненные силы, и это помогает во всех сферах моей жизни.
Мне нравится бывать на природе, это заряжает позитивом. Быть в хорошем настроении — это то, что нужно и на работе,
и в семье, это тоже проявление уважения к людям. Я сама к этому стремлюсь, желаю всем только позитивных мыслей
и событий.
Самый дорогой человек в моей жизни — это моя мама Лидия Фёдоровна — олицетворение красоты щедрой души, с ней
связано всё лучшее, что есть на свете. Она всегда уделяла особое внимание укреплению семьи, спокойствию, миру, любви,
благополучию каждого из нас: её супруга, детей, внуков, а всё потому, что считала: «На день надо смотреть как на маленькую жизнь». К глубокому сожалению, её уже нет рядом с нами. Я люблю свою Отчизну, свой город Волгоград, округ, где
работаю нотариусом. Это развитый, живой и динамичный город. Прогуливаясь по его улицам, невозможно не проникнуться
чувством гордости и патриотизма. Горжусь своими коллегами, своим сообществом.

Иванов Юрий Александрович
Каждый раз, когда я смотрю на людей, спешащих к нам в нотариальную контору, вглядывающихся в глаза нотариуса, ловящих каждое произнесённое слово, вспоминаю свой первый день в должности нотариуса. В приёмной было шумно, стояло
и сидело много людей. Шли непрекращающиеся споры по наследству, и решались свои каждодневные проблемы. Рядом
с дверьми стояли две немолодые пары, настороженно оглядывающиеся по сторонам. В руках у них были документы,
мельком увидел слово «договор». Подумал: наверное, пришли с деньгами и отчуждают имущество. Да, так и есть, пришли
продавать дом. Особое отношение к участникам Великой Отечественной войны, сохранившим для нас нашу идентичность
и государство.
В потоке дней все с тревогой и надеждой смотрят на тебя, ждут чуда, и ты начинаешь жить их тревогами и заботами.
Забываешь про время, а оно летит быстро. Доверенность, договор, свидетельство о праве на наследство, исполнительная
надпись. Вот и обед прошёл, пожилая женщина просит рассказать всё про завещание. Так наступает вечер. Кажется, что
всё, чему тебя учили, улетело, и ты на автомате стучишь пальцами по кнопкам старой пишущей машинки выпуска сороковых годов. Берёшь в руки напечатанные листки и, подняв вверх, видишь звёздное небо. Между делом достаёшь марки
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госпошлины, обильно смачиваешь языком и наклеиваешь в реестр нотариальных действий. Надо отправить статистический отчёт и сделать анализ совершённых действий для Управления Минюста. И каждый раз спрашиваешь себя снова
и снова, что привело тебя сюда и задержало на долгие годы? Это люди, которым ты служишь. И никак не иначе. Честно,
с полной отдачей всего себя без остатка теперь уже любимому делу. Служению своему краю и Родине. Начинаешь
чувствовать себя маленьким винтиком, без которого всё может остановиться. Здесь меняются твои мысли. Незаметно для
тебя главным становится соблюдение законных интересов и прав граждан, а без честного, порядочного и бескорыстного
отношения к своей профессии этого не получится. Так и было с теми, кто ставил свои интересы выше. В профессии они
не задержались.
Многое изменилось с тех пор. Сегодня без искусственного интеллекта представить свою работу невозможно. Как невозможно заменить человека-нотариуса. Всесторонне интеллектуально развитого, владеющего языком компьютера и остающегося с душой и большим любящим сердцем. Знающего историю нотариата России и историю России. Любящего свою
семью, друзей, работу и профессионально исполняющего свои обязанности. Не забывающего пенсионеров-нотариусов,
являющихся душой наших редких встреч. Являющихся для нас примером мужества, стойкости и профессионализма.
В такие минуты начинаешь понимать ценность этих встреч, что передаётся эстафета преемственности поколений. Жизнь
продолжается!
Мальчишки и девчонки, нотариусы и нотариусихи. Я вас люблю. Вы моя жизнь!

Колоскова Надежда Викторовна
Эта тема как-то увела меня в далёкое прошлое, в период молодости, учёбы в институте, мечтаний по поводу профессии,
моего будущего. Тогда я мечтала только о профессии судьи — для меня это была профессия справедливости, установления
законности и правопорядка. И если бы тогда мне сказали, что всю свою сознательную жизнь проработаю нотариусом, я бы
очень огорчилась, наверное, даже обиделась. Сейчас же, когда я смотрю на свой жизненный путь с высоты прожитых лет,
я рада, что оказалась в нужном месте в нужное время. Я рада, что эти почти тридцать лет работаю в должности нотариуса.
Хочу попытаться объяснить, почему я довольна своей профессией.
На определённом этапе своей жизни каждый человек задаёт себе вопрос: а зачем я пришёл в этот мир, в чём моё предназначение как человека? Неужели интеллект человеку дан только для того, чтобы получше устроиться в этом мире:
повкуснее поесть, помягче поспать? Такие размышления невольно выводят нас на то, что всё-таки то, что мы пришли
в человеческой форме, это определённый знак, знак какой-то определённой миссии. Раздумья над этой темой, книги,
семинары интересных думающих людей привели меня к мысли о том, что жизнь прожита не зря, если ты помог хотя бы
одному человеку в этом мире, если сделал его жизнь немного проще, немного счастливее.
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В нотариат я попала «случайно» (хотя в этой жизни ничего случайного нет). В моей жизни был очень сложный период —
период чёрной полосы, когда у моего мужа обнаружили опухоль головного мозга, я была на тот момент беременна, всё
было очень сложно. Мы поехали в Москву на операцию, был послеоперационный период, период установления инвалидности мужа, декретного отпуска. В общем, финансово было очень сложно, к тому же в это время пенсионерам не выплачивали по несколько месяцев пенсию, поэтому родители не могли нам чем-то реально помочь. А ещё в октябре 1992 года
погибла в автокатастрофе моя родная сестра судья Советского района города Волгограда Санина Любовь Васильевна.
У неё осталась 10-летняя дочь Элечка, которую мы взяли в свою семью. Безденежье было ужасное — я подчас решала в
магазине вопрос, что купить: хлеб или молоко, и, зная такую сложную ситуацию в моей семье, начальник управления
юстиции Жидков Виктор Андреевич пригласил меня в управление и предложил должность нотариуса в нотариальной
конторе рядом с моим местом жительства. В то время в нотариате был введён хозрасчёт, нотариусы выполняли услуги,
которые оплачивались дополнительно к госпошлине и шли в том числе на заработную плату нотариуса. Вот таким образом я пришла в нотариат.
Очень хочется написать об удивительном человеке — начальнике управления юстиции Волгоградской области ЖИДКОВЕ
ВИКТОРЕ АНДРЕЕВИЧЕ. Для меня Виктор Андреевич Жидков является эталоном настоящего руководителя, Руководителя с
большой буквы. Интеллигент, умница, очень корректный в отношениях с людьми, человек большого сердца и отзывчивости.
Я никогда не видела его в отрицательных эмоциях, всегда ровный, доброжелательный.
Я помню случай, когда я только пришла в управление юстиции, мне дали поручение, которое я не смогла выполнить
к сроку по объективным, на мой взгляд тогда, причинам, а Виктору Андреевичу надо было по данному вопросу отчитываться (докладывать) в облисполкоме. В общем, я его сильно подвела. И Виктор Андреевич не накричал на меня, не высказал недовольство, только как-то грустно, я бы даже сказала, удивлённо, посмотрел на меня поверх своих очков и ничего не сказал.
И это худшее, что было в моей профессиональной деятельности. Я и сейчас помню этот взгляд. И это то, что помогает мне
по всей моей жизни выполнять принятые на себя обязательства — по работе ли или просто в жизни в отношениях с людьми
я стараюсь, что называется, разбиться в лепёшку, но выполнить качественно и в срок то, что мне поручено, то, за что я взяла
на себя ответственность.
Этот человек так много сделал добра в моей жизни, притом что я была рядовым консультантом управления юстиции. У моего мужа обнаружили опухоль головного мозга. Он лежал в больничном комплексе, его готовили к операции. Я была очень
расстроена. Виктор Андреевич обратил на это внимание и спросил о том, что у меня случилось. Узнав о моей беде, Виктор
Андреевич помог мне положить мужа в московскую клинику им. Бурденко, договорился с Министерством юстиции о том,
чтобы мне в Москве предоставили общежитие, и, отправляя меня в Москву, сказал: «Если будут какие трудности, в том числе с деньгами, обязательно звони, мы что-нибудь придумаем».
Эту же фразу Виктор Андреевич сказал мне и тогда, когда погибла в автокатастрофе моя родная сестра судья
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Советского района города Волгограда Санина Любовь Васильевна. Я тогда только вышла на работу, с деньгами было очень
сложно, и, честно говоря, когда мне сообщили о гибели сестры, первая мысль, которая пришла в голову: Боже мой, что мне
делать, у меня в кошельке только 300 рублей, где я достану деньги на похороны? Помню, тогда Виктор Андреевич пригласил меня, отдал мне материальную помощь от управления юстиции, а также то, что собрали коллеги моей сестры (за что
я им всем очень признательна), и тоже сказал эту фразу: «Если будет трудно, звони, мы что-нибудь придумаем».
Как это важно, когда ты чувствуешь, что за твоей спиной есть поддержка, что есть эта потенциальная возможность при
необходимости обратиться за помощью. Как руководитель, хоть и малого звена, я всегда говорю своим работникам, что
если у них есть какие-то проблемы, то я всегда готова помочь. Мне очень хочется в этом быть похожей на Виктора Андреевича Жидкова.
Хочу также написать о своих коллегах Паниной Ирине Георгиевне, Тюряевой Вере Ивановне, Шушпановой Марине Сергеевне — людях большого сердца, грамотных профессионалах, людях творческих и талантливых. Я безмерно благодарна каждому из них за то тепло и участие, которое они проявили ко мне. Мой рабочий день был устроен таким образом, что в обеденный перерыв я уезжала на вызов на дом, а после вызова клиенты меня везли домой, где я грудью кормила доченьку (ей
тогда было шесть месяцев), и с опозданием приходила после обеда, а потом вечером опять же ехала на вызов, и меня снова
клиенты привозили домой пораньше, чем закрывалась нотариальная контора, и даже тогда, когда девочки работали до
19 часов, я уже в половине шестого была дома. И я никогда ни от одной из них не слышала ни упреков, ни слов недовольства,
они как-то очень душевно, очень доброжелательно ко мне отнеслись, сопереживали мне, старались помочь, подбодрить.
Сейчас при воспоминаниях об этом сердце наполняется таким теплом, такой благодарностью к каждой из них. Сколько
лет прошло, моей дочери уже 26 лет, а моё сердце всё плавится от воспоминаний об этих людях, и слёзы наворачиваются
на глаза от чувства глубокой признательности.
Хочется немного сказать о каждой из моих коллег.
Панина Ирина Георгиевна — профессионал с большой буквы, всегда найдёт ответы на самые сложные вопросы. Никогда
не слышала, чтобы она сказала: «Я этого делать не буду, потому что не уверена, что это возможно». Она всегда говорила:
«Я выясню этот вопрос, почитаю книги, судебную практику и тогда дам вам аргументированный ответ». И я до сих пор
вспоминаю это качество Ирины Георгиевны, и, когда ко мне приходят со сложным вопросом, я тоже, следуя примеру
своего наставника, говорю, что почитаю судебную практику, пообщаюсь с коллегами и дам ответ.
Тюряева Вера Ивановна — человек огромного сердца, человек, который всегда хочет помочь каждому, кто к ней обратился. Я вспоминаю, как душевно она относилась к каждому клиенту: никогда не отправит клиента просто так, всегда выяснит, позвонит в БТИ, в собес, в домоуправление, в суд. В общем, максимально вложится. При возможности договорится
с работниками других структур, чтобы человека приняли, сделали то, что нужно. Огромной души человек, я никогда и нигде
не встречала такого душевного к каждому клиенту человека. И в своей работе я, памятуя о таком человеке, как Вера Ивановна, всегда стараюсь максимально помочь своим клиентам.
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Шушпанова Марина Сергеевна — эталон пунктуальности, размеренности, чёткости в работе. Если это сделала она, то за
ней не стоит перепроверять. Она всё сделает чётко и правильно. Занесёт всё необходимое во все книги и алфавитки, никогда ничего не откладывает на потом, всё чётко и правильно и в соответствии с действующим законодательством. При этом
такой лёгкий и душевный человек. Сейчас уже на пенсии, а всё нас организовывает на встречи, на совместное празднование на Новый год, на Восьмое марта, на дни рождения.
Все эти люди — изумительные. Поэтому очень хотелось бы, чтобы о них написали.
Вот так достаточно банально, можно сказать, из-за денег я пришла в нотариат. Сейчас, когда я думаю о своей профессиональной судьбе, благодарна, что всё так сложилось, и могу с уверенностью сказать: я оказалась в нужном месте. Мне 55 лет,
и я с благодарностью думаю о том, что не оказалась в суде, не стала вершителем чьих-то судеб. Нотариат — это благостное
место, где можно благодаря своим знаниям и профессионализму помогать другим людям. Я работаю уже почти 30 лет.
Я помню не то что родителей, но даже дедушек и бабушек тех людей, которые ко мне обращаются. Я всегда стараюсь
помочь своим клиентам — советом, да и просто сопереживанием, соучастием в их судьбе. Я подчас не помню клиентов,
которые обращались ко мне, но мне очень приятно, когда они ко мне подходят и предлагают свою помощь, говорят, что
когда-то я им тоже помогла.
Вот последняя история из моей жизни: в этом году я была в отпуске в Индии, тяжёлый шестичасовой перелёт из Индии
в Москву, четыре часа ждала свой рейс из Москвы в Волгоград, а потом нас сажают в Астрахани, потому что Волгоград
из-за погодных условий не принимает. Больше суток в пути, голова уже отказывается понимать действительность, очень
хочется домой, и вдруг ко мне подходит женщина и говорит: «Давайте поедем с нами, нас в Чёрном Яру зять будет встречать». И добавляет: «Вы же нотариус Краснооктябрьского района? Вы мне так тогда помогли, мне бы тоже хотелось вам
сделать что-то хорошее».
Вот из-за таких моментов я счастлива, что я нотариус, что кому-то когда-то помогла, оставила частичку своего сердца.
И значит, жизнь прожита не зря, что кому-то от моего участия стало теплее. Ради этого стоило рождаться!
Мне нравится быть членом нотариального сообщества, и я благодарна судьбе за то, что мы не стали косными, что мы
не стали буквоедами, что наше сообщество очень творческое. Нам всё интересно. Нотариальная палата, что называется,
не даёт нам скучать: то курсы по соционике, то по конфликтологии. Всё это делается для того, чтобы лучше узнать личность
человека — работника или клиента, чтобы дать нам знания, как можно без потерь выйти из конфликтной ситуации. Я взяла
за правило каждого своего работника определять по социотипу. Это очень удобно для отношений: ты понимаешь, какие
сильные стороны у твоего работника, и используешь их на благо всей команде. Что толку требовать от человека того, что он
в силу своей природы дать не может? Лучше ведь использовать то, что заложено в нём от природы.
Не буду скрывать, что я человек эмоциональный и мне очень помогли семинары по конфликтологии — дали возможность
и самой отключаться от конфликта, да и вовремя останавливать конфликтную ситуацию.
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Я люблю своё нотариальное сообщество за то, что в рамках этого сообщества я могу не только совершенствоваться как
профессионал, но и творчески развиваться, совершенствуя себя как личность.
И вот тут хотелось бы написать ещё об одном изумительном человеке — президенте Нотариальной палаты Волгоградской области Гончаровой Наталье Васильевне. Человек-огонь, человек-страсть, болеющий душой за своё дело, за то, чтобы
в работе всё было на высочайшем профессиональном уровне, чётко, грамотно, с уважением и заботой о клиентах. Наталья
Васильевна очень много внимания уделяет тому, чтобы профессионализм нотариусов был на высочайшем уровне, поэтому
у нас постоянно проходит учёба нотариусов: круглые столы, онлайн-семинары, курсы повышения квалификации. Уделяется
внимание тому, чтобы нотариусы были не только хорошими профессионалами, но и людьми воспитанными, доброжелательными, сострадательными.
Человек творческий, Наталья Васильевна вытягивает нас из рутины повседневной жизни, предоставляя нам возможность заниматься творчеством, будь то танцы или хор, спектакли или КВН, телепередачи или спартакиады. Каждый нотариус может найти себе творческое дело по способностям и желаниям.
Человек огромной души, всегда готовый прийти на помощь, обогреть своим сердцем любого, кто попросит о помощи, да
и, честно говоря, кто и не попросит, но, узнав о беде, она никогда не пройдёт равнодушно мимо. Не один раз я обращалась за помощью к Наталье Васильевне, и она всегда находила время для того, чтобы выслушать, посоветовать, помочь.
Мы с Натальей Васильевной примерно одного возраста, но для меня она как мать, к которой всегда можно обратиться,
которая, может быть, и пожурит, но всегда поможет, ободрит, скажет тёплые слова. Хочется сказать ей огромное спасибо
и за заботу о дочери умершего нотариуса Рогаткиной Натальи Борисовны, и за детей погибшего в автокатастрофе
исполнительного директора нотариальной палаты (к сожалению, уже не помню его фамилию), и за пенсионеров, которым
выплачивается достойная добавка к пенсии, и за всю ту заботу о нотариусах и членах их семей.

Лукичева ЕвгениЯя Николаевна
Кто самый дорогой человек в моей жизни? Однозначного ответа нет, это не один человек, потому что самые дорогие
люди — это моя семья, мои близкие. И так, наверное, практически у каждого.
Любимый человек нам дорог по-своему, это наша любовь и вдохновение, опора в жизни. Дети нам особенно дороги
и любимы нами: это наше продолжение, частичка нас. Очень жаль, что не всегда удаётся уделить им больше внимания, чем
хотелось бы. Мои родители и братья также дороги мне, хоть их давно уж нет… Они в моей памяти, в моей душе. Благодаря
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родителям я стала тем, кем являюсь на данный момент. Как приятно вспоминать вечера, когда мы с папой подолгу разговаривали о жизни, о будущем, об образовании. Ведь именно папа поддержал меня в моём желании стать юристом.
Волею судьбы я со своей семьёй переехала из города Элисты в Клетский район Волгоградской области. К тому времени
я вышла замуж, окончила университет, и у меня уже была лицензия на право нотариальной деятельности. Когда младшему сыну было чуть больше года, я стала думать о том, чтобы выйти на работу. В Элисте мне очень нравилось работать
в нотариальной конторе, общаться с гражданами, готовить документы. Поэтому и здесь, в Клетской, я готова была работать
бесплатно, лишь бы окунуться в эту атмосферу.
В то время нотариусом Клетского района был Духнов Олег Александрович. Он и предложил мне гибкий график — приходить по возможности (всё-таки дети маленькие). Радости моей не было предела! Это уникальная возможность вспомнить
то, что забылось во время декрета, а также научиться чему-то новому.
В начале 2006 года Олег Александрович сложил полномочия в связи с переходом на работу в Нотариальную палату Волгоградской области, и в Клетском районе образовалась вакансия. Конечно же, я подала документы на конкурс. Когда объявили результаты конкурса, я была на седьмом небе от счастья!
И вот я новоиспечённый нотариус. Для меня было открытием то, что в нотариате работают отзывчивые, добрые, ответственные люди, когда бы ни позвонила, всегда подскажут, уделят время, поддержат в сложных жизненных ситуациях. Это
и Лариса Черечукина, с которой мы подружились буквально с первых дней, и Ольга Анатольевна Архипова, работоспособность которой меня просто восхищает. Не важно, какой стаж и опыт работы, выслушают и поддержат ВСЕГДА! Конечно же,
можно перечислять и дальше, но на первых порах моей деятельности в качестве нотариуса именно эти люди повлияли на
моё развитие в профессии в нужном направлении. И я поняла: нотариальное сообщество — это моя вторая семья.
И ещё несколько слов о районе, в котором живу и работаю. Вот строки из местной газеты: «Станица Клетская родная,
лежишь ты у меловых гор. Твоя краса, я понимаю, ласкает, будоражит взор. Прекрасна ты и в день ненастный, и в светлый,
и в любой другой — здесь казаки живут прекрасно, здесь благодать, улыбки и покой…» Округ, в котором работаю, невозможно не любить. Это и восхитительная природа: бескрайние поля завораживают, лес хоть и негустой, но в нём интересно:
можно по грибы сходить, можно косулю и зайца встретить. Мелкие речушки в половодье превращаются в полноводные
реки. И конечно же, батюшка Дон. И люди здесь особенные, с казачьим колоритом, через века пронесли свою самобытную
культуру и традиции, быт и военную славу.
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Мануйлова Ольга Николаевна
КАК Я ПРИШЛА В НОТАРИАТ
Я неисправимая фаталистка, поэтому думаю, что работа в нотариате была предопределена в моей судьбе. А в нотариат
я пришла вприглядку. И было это так.
Юридическое образование я получала заочно. На момент окончания института работала юрисконсультом в Волгоградской конторе «Росбакалея». Это было время, когда, в частности, из продуктов питания в дефиците было всё. И оптовая база
«Росбакалея» с её складами кондитерских, консервных, ликёро-водочных изделий и т. д. была питательной средой в прямом смысле этого слова. К тому же и оклад был неплохой, к нему применялась премиальная система. Живи и радуйся.
Но тут моя подруга Ира Раубешко (Ирина Георгиевна Панина) сообщила, что в отделе юстиции Волгоградского облисполкома,
где она на тот момент работала, вакансия на должность консультанта по правовой пропаганде. Всё случилось молниеносно.
До сих пор не могу оценить свой поступок, но думаю, что судьба так развернула меня в сторону нотариата. В феврале
1978 года я перешла со своего хлебного места в систему Министерства юстиции на работу, о содержании которой не имела
никакого представления, с более низким окладом, сопряжённую с командировками.
Кабинет, где мне было определено рабочее место, занимала молодая женщина Зоя Александровна Самойлова, светлая ей
память, консультант по нотариату. Вот с этого времени, я считаю, нотариат и стал «вживлять» меня в себя.
Знакомство с этой отраслью права началось с людей. Менялись консультанты по нотариату: на смену З. А. Самойловой
пришла И. С. Перепелицына, её заменила Н. В. Салямова, на смену которой пришла Т. М. Павленко. А я, хотя и имела совсем
другой участок работы, невольно продолжала не только созерцать специалистов от нотариата, но и вникать в их проблемы
(результаты проверок профессиональной деятельности, процедуру разрешения жалоб на действия нотариусов, методическую работу и т. д.) и даже выполнять отдельные поручения руководства, связанные с деятельностью нотариусов. А когда
в 1983 году меня перевели на три месяца на должность нотариуса Первой Волгоградской государственной нотариальной
конторы, я познакомилась с этой работой изнутри. После такой стажировки меня назначили старшим консультантом по
правовой пропаганде, нотариату, адвокатуре и ЗАГСам. И я три с половиной года уже сама курировала нотариат. Наступил
1994 год. Нотариат практически был переведен на самофинансирование. И другая моя подруга, тоже Ира, Ирина Сергеевна
Перепелицына, предложила мне потрудиться с ней в нотариате. Я в это время работала в частной фирме, где наконец-то
заработала такую вожделенную изолированную однокомнатную квартиру. Что творилось в стране, было непонятным, и всё
казалось каким-то угрожающим и зловещим.
Мне было уже глубоко под сорок, и снова я приняла решение в пользу нотариата. Отстажировавшись у Ирины около года,
непродолжительное время работала её помощником. А с ноября 1994 года стала работать самостоятельно в качестве
нотариуса.
39

За свою жизнь я трудилась в рамках своей профессии везде, где мне хотелось, хотя нигде не было легко, и до тех пор,
пока мне было интересно либо необходимо. Но на пенсию я вышла в 60 лет из нотариата спустя 20 лет после назначения
частнопрактикующим нотариусом.
Вот так я и пришла в нотариат: постепенно, поэтапно и неотвратимо.

Мун Эдуард ВЯячеславович
У каждого человека наступает момент, когда надо определиться и понять, что ты хочешь в этой жизни. И самый трудный
шаг — это осознание своего предназначения, соизмерение желаний с собственными качествами характера и складом ума.
Мне всегда нравилась профессия юриста, хотелось работать следователем. Был небольшой опыт работы в следственном
комитете, но я быстро осознал, что это не моё.
Мне очень повезло, что, придя в нотариат, я приобрел таких опытных наставников-учителей: Гончарову Наталью Васильевну, Кошкареву Татьяну Михайловну. У них я научился сдержанности, внимательности в общении, индивидуальному
подходу к каждому клиенту, мягкости, но в то же время настойчивости, справедливой требовательности.
Став нотариусом, я понял, что это моё, профессия очень интересная, требующая высокой квалификации и знаний, посвоему уникальная. В наше время далеко не каждый может похвастаться любимой работой, и часто люди вынуждены заниматься тем, что приносит доход, в ущерб собственным мечтам и предпочтениям. Сейчас я уверенно могу сказать, что
у меня любимая и интересная работа, которая позволяет получить не только моральное удовлетворение, но и опредёленный уровень благосостояния.

Осипова Людмила Васильевна
Я очень люблю свою профессию! Подумать только, ведь ещё до учёбы в институте я даже не представляла себе, кто такие
нотариусы и в чём заключается их работа.
Учась в институте, я узнала о нотариате, но только в общих чертах. Не знаю, что меня подтолкнуло на распределении
выбрать именно нотариат… Наверное, кто-то свыше решил, что именно это мне надо! И я безмерно этому рада! И вот уже
без малого 30 лет я занимаюсь любимым делом!
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Как быстро пролетело время… Кажется, ещё недавно я по распределению приехала в Архангельскую область… Боже,
как было трудно! Мне, городской девчонке, приходилось колоть дрова, топить печь, носить воду из колодца… Но самым
трудным было другое: на вопросы, которые возникали в процессе работы, некому было ответить, помочь, подсказать…
Я была одна… Сказывалось отсутствие опыта, практики. Чтобы проконсультироваться у коллег с опытом работы, нужно
было заказать переговоры с городом… Могли соединить через 3—4 часа, а то и на следующий день. Приходилось заниматься самообразованием, что очень помогло мне впоследствии.
Отработав как молодой специалист положенные три года в месте распределения, я вернулась в город Волгоград и стала
работать в 6-й ВГНК. Работа в государственной нотариальной конторе Дзержинского района города Волгограда существенно отличалась от работы в Архангельской области прежде всего тем, что на приёме было очень много клиентов, желающих
попасть к нотариусу. Кроме того, я никогда не видела такого разнообразия нотариальных действий. Но, слава Богу, рядом
были коллеги, которые и словом, и делом помогали мне во всём. Я многому научилась у своих коллег, прежде всего работать в коллективе, быть одной командой. Я очень благодарна Груздевой Вере Ивановне, старшему государственному
нотариусу 6-й ВГНК, которая поверила в меня, взяла под своё крыло. Передо мной был пример грамотного профессионала,
умеющего организовать и свою работу, и людей, окружающих её.
С 1994 года я нотариус города Волгограда. Как громко это звучит! У меня своя контора, свой коллектив… Я занимаюсь
любимым делом, у меня самая лучшая профессия на Земле! Такая благородная, миротворческая! Сколько людей приходит
в нотариальную контору, у всех свои проблемы, своя история…
Мне очень повезло в жизни, я работаю нотариусом Волгоградской областной нотариальной палаты. На мой взгляд, это
лучшая нотариальная палата страны. Может, это и нескромно, необъективно… Я много езжу в командировки и знаю, с каким
уважением к нам относятся коллеги из других регионов. Однозначно, наша Волгоградская областная нотариальная палата
сильна своими нотариусами, аппаратом и, конечно, своим руководителем — президентом Гончаровой Натальей Васильевной. Она наш лидер, который ведёт нас прямым курсом к новым достижениям и свершениям. И мы все очень стараемся
идти в ногу со временем, расти профессионально, быть на передовых позициях. Точно знаю: вместе мы сила! И у нас всё
получится!
Я иногда думаю, а что если бы я не стала нотариусом, кем бы я могла быть? Не знаю… Не представляю себя в какой-то
другой профессии… Наверное, я могла быть или врачом, или журналистом, или психологом, или даже артисткой… Но тогда
я занималась бы чем-то одним: только лечила или только играла роли. Профессия нотариуса совмещает в себе все эти профессии. Опыт показывает, что мы, нотариусы, немного психологи, немного врачи и даже чуть-чуть артисты. Мы работаем
с людьми и для людей, оказываем правовую помощь, осуществляем превентивное, то есть предупредительное, правосудие. Мы, нотариусы, лица свободной профессии, осуществляем свои функции от имени государства для физических
и юридических лиц.
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Я горжусь тем, что работаю нотариусом! И очень благодарна судьбе, что она сложилась именно так, что в моей жизни есть
моя профессия, есть мой нотариат, наше сообщество… А значит, я счастливый человек! Я счастлива ещё и тем, что в мою
профессию пришёл мой сын Александр… Он уже помощник нотариуса… Как любая мама, я хочу, чтобы у него всё сложилось
в жизни: и семья, и работа… Но главное, чтобы его работа, профессия нотариуса стала так же, как и для меня, делом его
жизни!

Тюрин Андрей Сергеевич
Хотя бы раз в жизни человек побывает в нотариальной конторе, произойти это может совершенно по разным причинам.
В основном посещение нотариуса происходит уже в среднем возрасте.
В моём случае с нотариальной конторой я знаком, как говорится, с молодых ногтей, имел чёткое представление, кто такой
нотариус, какими вопросами он занимается. То, что нотариус несёт ответственность за совершённые действия, придавало
определённый статус этой профессии.
В сознательном возрасте во время обучения в университете на юридическом факультете мне всё больше раскрывалась
суть нотариата. Знакомясь с некоторыми юридическими профессиями, проходя практику в процессе обучения, ни одной
профессии с такой сплочённостью коллектива, как у волгоградского нотариата, я не видел.
В процессе знакомства с профессией, коллегами я не мог поверить, что нотариат настолько сближает единомышленников. На моём пути в нотариат, к большой моей удаче, я повстречался с отличными людьми. У меня были и есть до сих пор
прекрасные учителя, перед которыми я в неоплатном долгу. Нотариат удивил меня многим. Большие профессионалы своего дела, обладающие обширными знаниями в области юриспруденции, имеют прекрасную возможность и с удовольствием
и азартом могут обсуждать вопросы из общей нотариальной практики, делиться своими размышлениями, обмениваться
опытом друг с другом. Безусловно, возможность встречи с коллегами на общих собраниях, семинарах, на курсах повышения квалификации и дистанционном обучении — для нотариусов огромное преимущество. Помощь, содействие и взаимовыручка нотариусов распространяются по всему российскому сообществу. Межрегиональные встречи, семинары, мероприятия также положительно влияют на выработку единой практики, обмен опытом и взаимовыручку нотариусов.
Меня очень удивила возможность общения и обмена опытом на равных между коллегами с огромным юридическим опытом и молодыми нотариусами. Находясь в едином сообществе, единой сфере, поддерживая постоянную связь, общение
между собой: возраст, теоретические знания и опыт нотариусов со стажем дополняются энергичностью, желанием идти
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в ногу со временем и технической подкованностью молодых нотариусов, тем самым превращаясь в единое целое. Уже это
казалось мне огромным плюсом. Ведь без обмена опытом, общения с коллегами и общих намеченных целей, мне кажется,
будущего у этой профессии нет.
Но самым большим моим удивлением стала именно общественная жизнь нотариата. Скажу честно, я и предположить не
мог, что я уже в сознательном возрасте (не являясь активистом в подростковом возрасте и в студенчестве) открою для
себя новые границы, связав свою жизнь с нотариатом. Я и подумать не мог, что меня можно научить танцевать, и не просто
танцевать, а освоить разные виды танцевального жанра. А также раскрыть в какой-то мере потенциал сценариста и стать
главным героем в цикле телепередач. Оттачивать свои голосовые качества в исполнении песен. Раскрыть творческий потенциал в написании песен и текстов. А уж выступать на сцене музыкального театра было за гранью моих фантазий и возможностей, но это успешно реализовалось. И всё это и многое другое происходило плечом к плечу с коллегами, нотариусами, членами их семей, помощниками нотариусов, для которых это тоже было в новинку, и тем самым сближало коллектив.
Сейчас, вспоминая бесконечные репетиции, переживания, промахи и ошибки, я, как и тогда, чувствую поддержку окружающих меня коллег, друзей. «Кулуарные» беседы, разговоры и общение в нерабочей, дружественной обстановке позволяют
полностью раскрыться и обсудить все вопросы касательно работы и не только.
Теперь, спустя годы я понимаю, что без организации досуга нотариусов, участия в общественных мероприятиях, семинарах, постоянного повышения квалификации, встреч в нерабочей обстановке достигнуть чего-либо нотариату не получится.
Я не перестаю удивляться тому, как возможно из людей, связанных лишь единым общим — юридическим образованием
и профессией нотариуса, но тем самым личностей с разными психотипами, восприятием, возрастом и взглядами создать
такое мощное объединение! Опыт и дальновидность руководства НПВО заслуживают высшей степени благодарности,
ведь формальные и неформальные встречи членов палаты и их семей привели к той общности, которая есть на настоящий
момент.
Даже в трудные для меня моменты, когда я нуждался в поддержке и совете, мои друзья по нотариату в это время были
рядом и искренне помогали делом и мудрым действенным советом.
Связав свою жизнь с нотариатом, я не могу представить себя без него. Нотариат для меня — это не работа. Работой можно
считать занятие по будням, например, с 9 до 17 часов с перерывом на обед. Нотариат же это, скорее, образ жизни. Я даже
представить не могу, как можно при этой профессии уделять ей какое-то конкретное время в день! Нотариатом необходимо жить, и никак по-другому. Жить в нотариате и в сообществе. Это не та профессия, где можно обособленно работать
в своей конторе, не обмениваясь опытом с коллегами и не считаясь с общей сложившейся практикой в регионе и в стране
в целом. Нотариат — это единое целое, любая консультация и действие нотариуса создают мнение у гражданина не только
о конкретном нотариусе, но и о его коллегах и обо всей системе, необходимо всегда это помнить.
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Спустя годы моего скромного участия в жизни волгоградского нотариата я обрёл бесценный опыт. Это, несомненно,
складывалось из практической работы, исполнения обязанностей нотариуса, изучения и применения на практике новелл
законодательства, но немалую часть опыта в профессии нотариуса я приобрёл из неформального общения с коллегами
и встреч без галстуков на всевозможных мероприятиях, репетициях, съёмках, корпоративах.
Открытость коллектива выражается также в том, что и в должности помощника, и в должности нотариуса я уверен
в том, что при возникновении спорной и неоднозначной ситуации или при иных других рабочих вопросах при обращении
к специалистам нотариальной палаты или коллегам я смогу получить квалифицированную помощь в любое время. Равно
как и коллеги могут рассчитывать на мою поддержку.
В настоящий момент нотариат претерпевает многочисленные изменения, стремительно развивается и не стоит на месте.
Меняется законодательство, вводятся новые функции и обязанности нотариусов, меняются техническая оснащённость
и программное обеспечение. Конкретному нотариусу в одиночку, без сторонней помощи коллег и специалистов нотариальных палат зачастую бывает не по силам разобраться и незамедлительно применять на практике все новшества. В этих
случаях сообща, посредством совещаний, общих собраний, вебинаров нотариусы разрабатывают оптимальные варианты
применения новелл законодательства, специалисты разрабатывают программное обеспечение для облегчения работы
нотариуса и соблюдения новых требований закона. Это в очередной раз подчеркивает собранность нотариата, вклад каждого члена сообщества в общее дело — позволяет профессии нотариуса развиваться, выходить на новый уровень и каждым
своим действием доказывать, что система российского нотариата и каждый нотариус в частности готовы к изменениям
и достижению намеченных целей.
В заключение хочу сказать, что для меня нотариат — это нечто большее, чем работа/профессия. На мой взгляд,
нотариат — сообщество, в котором нотариусы связаны между собой интересами, общими целями, имеющими постоянный и объективный характер, это единый, целый механизм для защиты прав и законных интересов граждан, юридических
лиц, государства и общества в целом. Нотариат и есть сообщество с едиными целями и взглядами. Только общими
усилиями и вкладом каждого из членов сообщества нотариат сохранится и преуспеет.
Мне неимоверно повезло, что я являюсь нотариусом именно Нотариальной палаты Волгоградской области. В процессе
работы и общественной жизни у меня появилось много близких друзей из сообщества, чем я очень дорожу. Сообщество
НПВО открыло для меня новые горизонты, подарило мне возможность доказать, что я являюсь достойным членом палаты,
помогло раскрыть себя и обрести новых друзей. Огромное спасибо НПВО за это! Мне посчастливилось обрести большую
семью под названием Нотариат.
Резюмируя всё вышесказанное, только и остаётся сказать: «Сообщество НПВО и сообщество нотариата в целом —
оно моё!»
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Чернова Елена Владимировна
В детстве любого человека все окружающие хотят узнать, кем же будет ребёнок, когда вырастет… Задают вопросы родителям, которые очень часто видят своего ребёнка продолжателем профессиональной династии; задают вопрос ребёнку,
который часто видит себя просто в роли героя или принцессы. Повзрослев, мы сами часто задавали себе вопрос: кем же
я буду? Строили планы, мечтали, глядя на восход солнца после школьного выпускного бала, снова мечтали, поступив
в университет, снова искали, мечтали, разочаровывались в поисках своей профессии и себя в ней. А кого-то профессия
находила сама. Так было и со мной…
Мне было интересно, что же такое нотариат, но не более того. Представлялось, что это унылая и монотонная работа
по штамповке копий, а нотариус — серьёзный клерк, сидящий в полутьме за печатной машинкой, представлялись унылые
будни серьёзного клерка… Но случай позволил мне увидеть всё изнутри. И с каждым днём, вновь и вновь приходя в нотариальную контору уже как сотрудник, я ощущала всё больший интерес, испытывала удовлетворение от правильно проделанной работы, получая улыбки граждан в одобрение моего труда, и всё больше и больше убеждалась, что я нашла то,
что так долго искала.
Прошли годы, но я не перестаю восхищаться своей профессией — профессией, которая позволяет ежедневно получать
обратную связь от людей, получать оценку своего труда. Я не перестаю восторгаться своей профессией — профессией, которая сочетает в себе несочетаемое: действовать в соответствии с законом, но каждый день принимать самостоятельные
решения; быть автономным в своей деятельности, но ощущать себя частью большого сообщества; строить расписание
и планы на грядущий день, но вновь и вновь удивляться происходящим неожиданностям. И я не перестаю гордиться
своей профессией!

Шереметьева Инна Сергеевна
В год 25-летия Нотариальной палаты Волгоградской области исполняется 20 лет моего «пребывания» в нотариате, половина жизненного пути, и 10 лет самостоятельной работы в должности нотариуса. В далёком 1998 году, будучи студенткой
Волгоградского государственного университета, я робко переступила порог нотариальной конторы Натальи Васильевны
Гончаровой — это была судьба, потому что я открыла дверь в профессию и навсегда прикипела к ней сердцем и душой.
Опираясь на надёжное плечо Наставника, Учителя, с азов начала постигать основы нотариата!
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Первые шаги в профессии — страх и слёзы, неуверенность в себе, но одно всегда знала наверняка: это моё — и до сих пор
не усомнилась в выборе! Спасали трудолюбие и желание довести всё до конца, до последней буквы, до логического завершения, ведь я не могла подвести своего Учителя — строгого и требовательного, но по-матерински заботливого и внимательного. Порой за полночь выходила из конторы, от страха замирало сердце, но на полпути бросить ничего не могла. Каждый
документ должен был обрести своё законное место.
Затем была стажировка, а главное, экзамен и лицензия. Уже через год я стала помощником! С улыбкой и волнением вспоминаю свою первую подпись на банковской карточке. От переживаний порой тряслись руки, ведь это такая ответственность
— поставить свою подпись на нотариальном документе! А ещё двойная ответственность — быть врио Н. В. Гончаровой. По
шагам я научилась распознавать настроение Натальи Васильевны, и все работники стояли по стойке смирно, когда она
появлялась на пороге. Именно там, в нотариальной конторе президента, я научилась самостоятельно принимать решения,
когда нет дороги назад, когда нужно решить здесь и сейчас и у тебя нет права на ошибку. Это была настоящая школа выживания. Но я благодарна судьбе, что всё сложилось именно так, а не иначе, что в моей жизни был такой Учитель. Часто
вспоминаю уютную современную контору на проспекте Ленина, в здании областного суда, именно там произошло моё
становление, именно там я училась постигать сложности и лабиринты профессии нотариуса, именно там я поняла, что
нотариат — моя судьба!
Мне посчастливилось работать с замечательным нотариусом Зоей Никитичной Полещук. Это были годы счастливой плодотворной работы, её бесценный опыт, не только профессиональный, но и человеческий, помог постичь многие житейские
мудрости. Я училась у Зои Никитичны всему: манере общаться с людьми, отношению к жизни, отношению к коллегам,
к прошлому и к истории. Поражал современный взгляд Зои Никитичны на многие вещи. Она всегда была современной,
шла в ногу со временем. Восхищала и восхищает до сих пор женственность, умение быть скромной и выглядеть на все сто!
А народная любовь, её ни с чем не спутаешь и не купишь ни за какие деньги! Зоя Никитична — она настоящая: профессионал
и интересный, содержательный человек!
Моя звезда на небосклоне нотариата зажглась через 10 лет работы. В 2008 году, пройдя с трепетом конкурсные испытания, я стала нотариусом! С гордостью вспоминаю, как присягу на верность профессии приносила в Санкт-Петербурге на
Международном конгрессе нотариусов. Опять же волей судьбы я оказалась на трибуне в центре не только нотариального
сообщества России, но и международного нотариального сообщества! От волнения сердце выскакивало из груди, и только
спокойный уверенный взгляд Натальи Васильевны, сидящей в зале, помог мне с достоинством произнести слова присяги на верность профессии. С напутственными словами ко мне обратилась Президент Федеральной нотариальной палаты
Мария Ивановна Сазонова. Я была по-настоящему счастлива! Моя мечта сбылась!
Теперь с десятилетним опытом самостоятельной работы за плечами и с двадцатилетним в нотариате точно знаю, что
земля круглая! И всё, что ты так и не так сделал, вернётся к тебе обратно! Второе дыхание открывается, когда люди говорят
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слова благодарности за помощь, за понимание, за то, что нашёл в себе силы не только выполнить профессиональный долг,
но и долг человеческий. В нашей профессии нужна обратная связь. Ведь порой пробить стену недоверия и раздражения
очень сложно, вот и приходится обращаться к внутренним резервам. Нотариус сталкивается в своей работе с большим потоком негатива, и, если не любишь людей, справиться будет не под силу!
На помощь в трудных ситуациях приходит бесценный опыт познаний человеческой души, накопленный по крупицам!
Каждая заработанная копейка в нотариате для меня — это колоссальный труд, потому что и дела, и людей пропускаю через
сердце!
Не могу не сказать слова благодарности моему наставнику по жизни, безвременно ушедшему из жизни Владимиру Рудольфовичу Клейну. Это Человек с большой буквы, у него было чему поучиться: выдержке, пунктуальности, чёткой постановке задач и неукоснительному выполнению своих обязанностей!
Пример Владимира Рудольфовича всегда перед глазами, поэтому, выстраивая работу в своей нотариальной конторе,
пытаюсь ему подражать в компетентности, дисциплине, умении принимать решения.
У нотариуса очень мало свободного времени, поэтому крупицами личного свободного времени дорожу, стараюсь использовать для духовного роста и для того, чтобы обогреть свою семью.
В эпоху сложных глобальных перемен в нотариате важно идти в ногу со временем, не заблудиться, не опоздать, быть
всегда в строю, не замарать свою душу, не потерять интереса и вкуса к профессии!
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СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
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но

Научить человека быть счастливым нельзяЯ
я ,
воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно.
(Антон Макаренко)

Байбаков Михаил Семенович
Лев Николаевич Толстой, чьё творчество я безмерно люблю за глубину и отточенность философской мысли, верно
подметил, что все перемены в жизни человека совершаются прежде всего в мыслях. Так сложилось, что я дважды выбирал в своей жизни профессиональную стезю. Оценивая с высоты прожитых лет жизненный багаж, понимаю: судьба
подарила мне уникальный шанс освоиться на новом для себя поприще в зрелом возрасте. За плечами уже были годы
нелёгкой службы в органах внутренних дел. Неслучайно в средствах массовой информации девяностые годы называют «лихими». Кто служил, тот знает...
Коренным образом изменить жизнь нелегко, если у тебя нет поддержки. У меня есть. Это моя замечательная семья. Дети никогда не дают покоя в хорошем смысле слова. Они заставляют внутренне концентрироваться, собираться,
быть лучшим для них, во всём примером. И это не пустые слова. Так что семья — хороший стимул. Но ключевая роль
в семье принадлежит женщине. Я сильный, смелый, ответственный, умеющий держать своё слово, но для меня важно,
чтобы все мои качества и способности ценила супруга. А иначе зачем всё это одному? Алла самая первая поддержала
меня, когда пришла пора что-то менять в жизни. Тонкой женской интуицией она уничтожила все сомнения, за что я
ей благодарен по сей день. Она всегда была для меня самым дорогим человеком, а с тех пор, как я стал нотариусом,
Алла — мой незаменимый помощник. Мы вместе работаем, и я счастлив. Каждый из нас нашёл своё призвание, что
наполняет душу счастьем.

Байбакова Алла Александровна
Помощник

и супруга нотариуса

Байбакова Михаила Семеновича

Моим убежищем, где я черпаю силы, энергию, является, как и для многих, моя семья. Глава нашего маленького государства из пяти человек — мой муж Михаил. При первом контакте люди, конечно же, оценивают друг друга визуально.
Внешний вид может о многом рассказать, даже приоткрыть завесу тайны. Первое, что ощущаешь, когда находишься
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рядом с этим человеком, — сила и уверенность. Какая-то исподволь исходящая сила духа. Это покоряет и завораживает одновременно. В современном словаре появилось слово «харизматичность». Думаю, мой муж этим обладает. Он
интересен и приятен в общении не только с домочадцами, но и с клиентами на работе. Иногда мне кажется, что Миша
любит свою работу больше, чем нас. Но это сомнения, безусловно, минутная слабость любящей жены. Конечно, я горжусь, что он один из ведущих специалистов в нашем городе, он может разложить по полочкам самые невероятные
ситуации. И люди это знают и ценят. Профессиональный путь моего мужа не был усыпан розами. Годы работы в системе внутренних дел сформировали прямолинейность, целеустремлённость, ответственность. Но вместе с тем желание
узнавать что-то новое, умение перестраиваться, быть гибким позволило добиться успеха на новом когда-то для него
нотариальном поприще. Мы с детьми ценим ситуации, когда наш папа находит компромиссы: взаимные уступки, уважение друг к другу позволяют создать особый, как говорят психологи, микроклимат в семье. Я скажу проще: домашнюю атмосферу. Именно поэтому и я, и дети всегда стремимся домой. Мы делимся новостями, обсуждаем проблемы.
Муж ненавязчиво даёт дельные советы. И взрослая дочь к ним прислушивается! Мы очень любим совместные прогулки на природе. Муж — настоящий заводила! В кладовке терпеливо ждут своей очереди санки, лыжи, ролики, скейтборд,
футбольные и волейбольные мячи. Каждый раз мы устраиваем настоящие соревнования, при этом побеждает дружба.
Мудрый супруг умеет правильно выстроить приоритеты, и никому не обидно.
Мой муж — настоящая личность с богатым внутренним миром. Я счастлива проводить с ним больше времени: мы работаем вместе. Неправда, когда говорят, будто супруги должны отдыхать иногда друг от друга. Это всего лишь значит
одно: люди уже не любят. Наша работа, наша профессиональная деятельность сближает нас. Каждый понимает другого с полуслова. Разве это плохо? Да, у моего мужа есть недостатки, как и у любого человека. Но с возрастом я сумела
превратить их в неоспоримые достоинства. Мы вместе уже долгие годы, но каждый мой день он умеет наполнить
душевной щедростью, теплом и бесконечной любовью, поэтому он самый дорогой для меня человек.

Васильева НатальяяЯ Юрьевна
Дочь

сложившего полномочиЯя нотариуса

Васильевой Людмилы Васильевны

Сколько себя помню, мама работала государственным нотариусом. Детские воспоминая о маминой работе самые
приятные: запах бумаги, стук клавиш печатной машины и особое ощущение важности и значимости профессии. Наши
любимые забавы с братом тоже связаны с маминой работой: играть на клавишах механической печатной машинки, как
на пианино, ставить на бумаге многочисленные штампики... А ещё у мамы была огромная политическая карта, на ней
мы искали загадочную страну Ливию, в которой в то время работал наш папа.
Поэтому никакого вливания в профессию у меня не было, я, кроме неё, ничего не знала и не видела. Правда, в 1991-м,
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когда пришло время выбирать вуз и профессию, на семейном совете было решено поступать в политехнический институт. Шло время ещё государственных нотариальных контор, и мама не хотела повторения своей судьбы: постоянных
задержек на работе, кипы документов, нескончаемых очередей в коридорах...
Химию я обожала, поэтому выбрала химфак, отделение технологии трикотажного производства. Школьная серебряная медаль дала возможность поступить после успешной сдачи всего одного экзамена. Учиться было интересно, мне
нравилось, при этом в свободное время я продолжала помогать маме в конторе.
В 1993 году государственный нотариат стал частным. Это совпало с полной разрухой в стране и безработицей
в городе, предприятия массово закрывались, народ был в панике. А маме нужен был надёжный помощник, поэтому
в 1997 году, через год после окончания политеха, я стала студенткой юридического факультета ВАГСа. В это же время
в моей трудовой книжке появилась первая надпись — оператор компьютерной техники, с тех пор менялись только
названия, место оставалось тем же.
В 2000 году я получила диплом юриста, а в 2001-м — лицензию. После выхода мамы на пенсию в 2008 году стала
нотариусом, кем и являюсь по сей день. Такой путь к профессии, как у меня, с самых низов, даёт знание её специфики,
а мамина школа — добросовестное отношение к ней. Мне всегда было комфортно в профессии, я могу с уверенностью
сказать: я на своём месте! А это дорогого стоит.
В профессии я реализовала все свои детские мечты: от учительницы и доктора до танцовщицы. За последнее
отдельное спасибо нотариальной палате. Сегодня я испытываю полное удовлетворение от своей работы. В профессии
я счастлива!

Дочь

Груздева Анна Сергеевна

сложившего полномочиЯя нотариуса

Груздевой Веры Ивановны

Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага.
(Лао Цзы)
Открыла Word, сижу смотрю на пустую страницу и «подмигивающий» мне курсор. Тема эссе очень ёмкая и важная:
«Мама, профессия, родной город»… Так много можно поведать. Но вот только беда — буквы, слова, фразы упорно не
складываются в те яркие, насыщенные, глубокие образы, которые рисует память. Кажется, что всё на поверхности, но
так просто и сложно одновременно — не скажешь вот так в двух словах.
Когда у меня спрашивают: «Как давно ты в нотариате?», я отвечаю, что с рождения… Я дочь нотариуса. Даже дома
в семейных альбомах среди фотографий большая часть посвящена коллегам мамы. Фотографии, очень много
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фотографий, за последние двадцать пять лет: с поездок, семинаров, заседаний правлений, праздников нотариусов.
У всех есть в жизни такой человек, который ближе других, — основа внутреннего стержня, центр маленькой вселенной, маяк в океане. От мамы я усвоила, что нотариус — это человек чести, высоких моральных ценностей и справедливости, а нотариат — это труд, который постигается на протяжении всей жизни. Надо быть готовым к долгой
и упорной работе над собой, иначе ничего не получится. Мама личным опытом доказала, что достигают результата
и успеха только те, кто не сдаётся, верит в свои силы, отдаётся любимому делу полностью. И ещё, надо чаще говорить
слова благодарности учителям, коллегам, друзьям, сообществу, профессии. Для многих членов сообщества именно
моя мама была наставником, человеком-путеводителем, капитаном корабля, тем, кто находится рядом в трудной жизненной ситуации и готов в любую минуту помочь, направить, научить, подсказать, подбодрить.
Первостепенная миссия нотариуса — предупредить споры в гражданско-правовой сфере, разрешить ситуации, которые могут перерасти в конфликт и повлечь судебные тяжбы. Для многих из нас это и есть «миротворчество». Профессия нотариуса учит служить людям, учит находить решения и запоминать тонкости буквы закона, учит бороться со
стереотипами, учит направлять непростую ситуацию в нужное русло.
Так уж сложилось, что я родилась и живу в городе с героическим прошлым. Я люблю свой город, принадлежу ему,
существую в его ритме и времени. Мне достаточно остановиться, оглянуться по сторонам, чтобы увидеть его необыкновенную красоту, почувствовать силу. Воскресные прогулки по набережной — это ритуал, время побыть с семьёй
и сохранить хрупкое благостное чувство в душе. Для меня место восполнения энергии — это утопающий в цветах
Мамаев курган. Я с семьёй часто приезжаю сюда — отдать дань памяти и благодарности героям, положившим жизни
за наше сегодняшнее мирное небо, рассказать своим детям о тех немыслимых испытаниях… Город не отдали, он
выстоял, несмотря ни на что. Дети должны знать и помнить. Это наш долг.

Давыдова Анна Александровна
Помощник

и дочь нотариуса

Мишаткиной Людмилы Петровны

Людмила Петровна Мишаткина — моя мама, самый дорогой человек в моей жизни. Она нотариус. Родилась и выросла
мама в хуторе Краснянском Подтелковского (ныне Кумылженского) района Волгоградской области. Окончила Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского (1980—1984 гг.). Свою профессиональную деятельность в нотариате
начала в должности государственного нотариуса 2-й Камышинской государственной нотариальной конторы Волгоградской области (25 августа 1985 г. — январь 1989 г.). С января 1989 года по 16 ноября 1993 года работала государственным нотариусом Подтелковской государственной нотариальной конторы Волгоградской области. 16 ноября 1993 года
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приказом № 368-л отдела юстиции администрации Волгоградской области назначена на должность нотариуса, занимающегося частной практикой, в Кумылженском районе Волгоградской области.
Мама — очень добрый человек, грамотный, честный, внимательный, чуткий, понимающий, умеющий слушать и слышать. Она настоящий нотариус. Люди нашего района очень уважают её, всегда приходят к ней за советом и помощью.
Помню из детства: никогда мы не могли спокойно пройти по улице, чтобы кто-нибудь не остановил её со всякими расспросами, как лучше поступить в какой-либо ситуации.
С самого раннего детства знала, что буду работать вместе с ней. Очень благодарна ей за образование, которое она мне
дала (я тоже окончила Саратовскую государственную академию права). Знаю, как нелегко было ей (я училась на платном
отделении), как работала она без отпусков и без выходных, и поэтому теперь, будучи уже её помощником, стараюсь работать так же добросовестно, чтобы не было ей стыдно за меня ни перед коллегами, ни перед гражданами.
Очень горжусь я своей мамой, очень её люблю и желаю ей здоровья!

ИлЯясова Светлана Васильевна
Помощник

и дочь нотариуса

Поповой Лидии Ивановны

Безусловно, тема о самом дорогом человеке заставляет задуматься, и причина тому — все те люди, которые окружают меня, —
моя семья, и она заслуживает особого внимания, но сейчас хочу написать о своей маме. Самый дорогой мой человек... Ей я
обязана своим воспитанием, своим представлением о семейных ценностях и крепкой семье. Моя мама — Лидия Ивановна
Попова, и в 2018 году исполнилось 25 лет, как она занимает должность частнопрактикующего нотариуса в городе Фролово
Волгоградской области. Но её трудовая деятельность началась ещё раньше, с апреля 1989 года в должности государственного нотариуса г. Фролово. За эти годы Лидия Ивановна состоялась как профессионал своего дела, заслужившая уважение жителей нашего города, удостоенная различных наград, почётных грамот, благодарственных писем, а также профессиональной
награды нотариальной палаты «Серебряное перо», а для своей семьи являющаяся любимой и любящей мамой двух дочерей,
супругой, бабушкой. Незаменимая и нужная, способная дать правильный и мудрый совет, поддержать в наших начинаниях.
На мой взгляд, любить родителей за что-то невозможно и неправильно. Эти чувства безусловны, даны природой, и мы можем
только наслаждаться тем, что мы рядом, дружны и можем поделиться любыми событиями своей жизни. Моя мама — невероятной доброты и понимания человек, искренний и с безграничной самоотдачей для семьи и работы. Мой собственный путь
в нотариат состоялся благодаря моей маме. Своим примером она привила мне любовь и уважение к своей работе, желание
быть полезной для людей. Никогда не задумывалась, чем бы я могла заниматься, если бы не нотариат, да это и не нужно...
Главное, что я занимаюсь любимым делом, я сама жена и мама, и один из самых дорогих людей в моей жизни — моя мамочка,
мой идеал.
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Стороженко ЮлиЯя Андреевна
Помощник

и дочь нотариуса

Тихоненко ТатьяЯяны Николаевны

Самый дорогой мне человек — это мама. Наверное, тысячи сочинений написаны о маме. Я долго думала, с чего начать
писать моё сочинение о маме. Ведь о самом дорогом человеке в мире можно писать долго. Для каждого из нас мама — это
лучшая в мире женщина, единственная и неповторимая, это самое дорогое и святое в жизни. Очень трудно передать, что
для тебя значит мама. Человек с самой первой минуты своей жизни неразрывно и навсегда связан с мамой. Это самое первое слово, которое произносит ребёнок в своей жизни. Она идёт по жизни рядом, помогает нам преодолевать жизненные
проблемы и трудности, именно она дарит прекрасное чувство любви, нежности и заботы, и в самые трудные минуты жизни
мы всегда обращаемся к маме.
Мама — самое дорогое и самое главное, что есть у человека в жизни. Слово «мама» мы произносим, когда нам очень плохо
и нужна чья-то поддержка и помощь. Когда в жизни происходит какой-то важный и счастливый момент, мы тоже упоминаем слово «мама», но теперь с чувством благодарности к ней. Каждый любит свою маму по-своему. Кто-то выражает свою
любовь тёплыми словами, а кто-то заботится и помогает ей. Любой человек на Земле считает, что именно его мама самая
лучшая мама на свете, и я не исключение.
Мама — для всех это очень душевное и родное слово, несущее воспоминание из детства. Произносишь слово «мама»,
и сердце наполняется прекрасным, ни с чем не сравнимым чувством любви к ней, к одной-единственной. Любовь
к маме — она не такая, как к другим, это любовь ребёнка к матери, чистая и искренняя, без предательства и лжи, та любовь,
какая бывает только к одному человеку, которая сохранится на всю жизнь и не покинет сердце никогда!
Теперь хочу рассказать именно о моей маме. Её зовут Тихоненко Татьяна Николаевна. Не могу выразить тех чувств, которые я к ней испытываю! Её никто и никогда не заменит. Как бы ни было ей тяжело, она растила меня, воспитывала, как
могла. Я благодарна ей за всё! Моя мама самая замечательная, самая лучшая на свете. Мама — это мой друг, собеседник,
советчик и помощник. Я всегда, в любую минуту могу обратиться к маме. Она меня всегда выслушает, поможет и поддержит в трудную минуту. Мама — такой близкий человек, жизнь без которого просто немыслима. Она всегда рядом, родная,
любящая, заботливая. Она вместе со мной переживает мои неудачи, вместе со мной радуется моим успехам. Мама всегда
старается оградить меня от неправильных поступков и шагов, но, к сожалению, я не всегда следую её советам, о чём потом
очень сожалею.
Моя мама — нотариус, её ценят на работе. Профессия нотариуса подходит людям с твёрдым характером и относится
к ряду тех, которые характеризуются определёнными личными и профессиональными качествами. Среди личных качеств
нотариуса такие, как ответственность, честность, психологическая стабильность, пунктуальность, скрупулёзность, терпение; к профессиональным качествам нотариуса относятся внимательность, объективность, терпение, эмоциональная
устойчивость и, наконец, уверенность в себе. И я думаю, что моя мама как нотариус обладает всеми этими качествами.
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Мне кажется, что всем, чего добились или добьёмся в жизни, мы обязаны нашим мамам! И не только этим, главное, чем
мы обязаны им, — жизнь! Говорите почаще хорошие, добрые, ласковые слова своему самому дорогому человеку на Земле!
Я не буду стараться объяснить своим сочинением, как дорога должна быть мама. Ведь я тоже отнюдь не идеальная дочь.
Но главное — понять, что она та единственная, которая достойна нашей любви и заботы. Так давайте же и мы, дети, будем
беречь наших мам как зеницу ока и никогда не будем ссориться с ними. Ведь МАМА — самое дорогое и самое главное, что
есть у нас в этом мире.

Ермилова НаталияЯ Николаевна
Помощник

и дочь нотариуса

Ермиловой Галины Константиновны

Быть женщине умной весьма нелегко. Для большей части мужского населения подобная характеристика слабого пола — поистине раздражающий фактор. А быть умной, красивой и успешной — не только настоящий Божий дар,
но и «почётная обязанность».
Именно умение моей мамы справляться с такой обязанностью всегда меня восхищало.
С утра она успевала за всей семьёй поухаживать, одеть, накормить, собрать, отправить. И никогда не позволяя себе опозданий, красивая, ухоженная, одетая с иголочки отправлялась на работу.
Благодаря маме решались многие проблемы, а порой вообще не замечались: она самостоятельно с ними справлялась, не
ставя нас в известность. Став взрослой, я понимаю, что весь наш благополучный быт и безбедное существование она взвалила на себя. Спасибо маме — я не знала мучительных метаний, передо мной не стоял сложный вопрос выбора профессии,
поскольку я точно знала, чего хочу. Меня более чем устраивала стезя юриста. Быть нотариусом, как самый дорогой в жизни
человек, — мечта с самого детства.
И не просто нотариусом, а настоящим асом в своей профессии. Нужным, востребованным, высококвалифицированным.
Меня никто не принуждал, не направлял, не «поступал» в вуз. Моя дорогая, самая лучшая и понимающая мама на свете
невидимо и ненавязчиво сопровождала каждый мой шаг, помогала преодолеть каждое возникающее на пути препятствие,
никогда не отказывала в консультации и поддержке.
Педагоги утверждают, что самое лучшее и эффективное воспитание детей — собственный пример взрослых, которые их
окружают. Я убеждена, это действительно так. Пример моей мамы сделал меня такой, какая я есть, и я довольна и счастлива.
У каждого человека при исполнении одной мечты возникает, вырастает новая, не менее важная. Теперь я хочу, чтобы мама
гордилась мною, как горжусь и восторгаюсь ею я.
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Ерофеева Ольга Викторовна
Дочь

нотариуса

Непокрытова Виктора Александровича

Всем известно, что выбор профессии зачастую определяет мода. В 90-е годы, когда я была ещё ребёнком, особой
популярностью пользовалась профессия юриста. Вот тогда-то и зародилась моя мечта быть юристом вообще, а на моё
решение стать именно нотариусом повлиял личный пример моего папы — нотариуса Быковского района Волгоградской области Непокрытова Виктора Александровича. А Виктор Александрович, в свою очередь, стал юристом благодаря положительному примеру своего отца, бывшего начальника милиции Быковского района Волгоградской области, которому за профессиональные достижения было присвоено звание «Почётный гражданин Быковского района».
Окончив Высшую следственную школу МВД СССР, Виктор Александрович работал следователем в Быковском РОВД
Волгоградской области, но понял, что это не совсем его призвание, сменил род деятельности: был инженером-технологом в Быковской райсельхозхимии, начальником спортивно-технического клуба РК ДОСААФ. Затем он устроился на
вакантную должность государственного нотариуса, о специфике работы которого не имел никакого представления.
Придя в нотариат в 1990 году и проработав более 27 лет в должности нотариуса, Виктор Александрович, как и мой
дедушка, заслужил положительную известность, широкое признание и глубокое уважение в своём родном районе.
Мне кажется, что нотариус — это профессия, идеально подходящая для моего папы. Ведь даже после крайне тяжёлого
рабочего дня я не помню, чтобы он жаловался на что-то или грозился прекратить заниматься нотариальной деятельностью. Я с детства мечтала пойти по его стопам, стать профессионалом своего дела и так же, как и он, помогать людям
своим знанием законов и их грамотным, умелым применением на практике. Поэтому из обычной средней школы я
перевелась в юридический лицей, а потом поступила на юридический факультет ФГОУ ВПО «ВАГС», где моим учителем
стала Смиренская Елена Витальевна, вложившая в меня знания науки цивилистики. На моё дальнейшее развитие как
специалиста повлиял нотариус города Волгограда Изоткин Владимир Вячеславович, преподавший мне азы профессии
нотариуса. А наибольший практический опыт, который я навсегда освоила и каждодневно использую, я получила в нотариальных конторах нотариуса города Волгограда Гончаровой Натальи Васильевны и моего отца. Знания и практика,
приобретённые в этих нотариальных конторах, существенным образом повлияли на моё становление как нотариуса.
Проникнув в мир нотариата, помимо профессиональной деятельности, я познакомилась с нотариальным сообществом. Нотариусы и работники нотариальных контор оказались очень деятельными людьми, принимающими участие в общественной жизни, различных культурно-массовых мероприятиях. На моей памяти было множество торжественных событий, связанных с нотариатом, организованных на высшем уровне, — это всецело заслуга сообщества.
Но одно из них мне запомнилось особенно ярко: 15-летний юбилей Нотариальной палаты Волгоградской области —
мой первый праздник среди коллег. Он отмечался в ТЮЗе. Я выходила на сцену в составе работников аппарата Нота56

риальной палаты. Впечатления и эмоции от всего происходившего тогда незабываемы. Я ощущала себя частью чего-то целого. Сейчас нотариальное сообщество для меня — грамотные, всегда безотказно делящиеся опытом коллеги
и в то же время энергичные, инициативные люди. Я горда быть членом Нотариальной палаты Волгоградской области
и всегда рада участвовать в культурной жизни уже ставшего мне родным сообщества.
В 2016 году я была назначена на должность нотариуса Николаевского района Волгоградской области, и с этого
момента я в полной мере ощутила, насколько работа нотариуса ответственна и важна. Николаевский район интересен
своими жителями, по большей части потомками коренных украинцев. Это люди сложные, со своими национальными
особенностями. Я уже приобрела незаменимый опыт в познании психологии людей. А районный центр Николаевск —
это небольшой, но очень уютный, тихий и гостеприимный город. И хотя моя мечта реализована, впереди ещё долгий
и приятный путь самосовершенствования в профессии.

Клейн НаталиЯя Владимировна
Помощник

нотариуса

Гончаровой Натальи Васильевны

и дочь

Клейна Владимира Рудольфовича
Есть у Потерь своё предназначенье —
Нас научить ценить и важным дорожить.
Лишь к седине мы понимаем их значенье,
Что, умирая, учимся мы жить…

…Законы этой жизни таковы, что когда-то приходится расставаться. Как бы умом мы ни понимали неизбежность этого события, как бы разумом ни были к этому готовы, мы никогда не сможем смириться с тем, что рядом перестаёт быть родной
и дорогой нам человек…
Для меня мой самый родной и дорогой человек — это мой папа… Не отец... а именно папа, папочка, папуля…
Наша семья очень большая, у папы много родственников, братьев, сестра, племянников… и даже есть внук, которого он
никогда не видел, но это самое главное, что есть у него и у меня... Во многих песнях говорится, что в доме главный либо папа,
либо мама. Но в моей песне… в моей семье «командование» было разделено на двоих… Это моё впечатление и мнение…
Для меня мой папочка всегда казался главнее, несмотря на то что во всех вопросах, касающихся жизни в нашей семье,
он советовался с мамой. Потом, когда мы с братом подросли, и с нами… Равенство — неотъемлемая черта нашей семьи…
во всём причём… Не было такого, чтобы папочка кому-то больше уделял внимания, а кого-то меньше любил... нет... Все мы
чувствовали и душой, и сердцем его доверие, заботу, защиту, любовь и ласку!
Сколько я помню, папа всегда очень много работал, всю жизнь он посвятил юриспруденции, про него можно сказать без
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зазрения совести «ЮРИСТ ОТ БОГА!..» Я пошла по его стопам… о чём никогда не сожалела, а только гордилась этим, ведь он
научил меня главному: честности, справедливости, трудолюбию и, естественно, соблюдению закона и порядка.
Конечно, на выходных он всегда был с нами. Всегда он вставал раньше всех, ходил на пробежку, делал зарядку, обливался
холодной водой и потом, самое интересное и потрясающее, заваривал чай сам… настоящий… Я это помню с детства… Запах
свежего индийского чая... До сих пор я будто чувствую этот аромат… Этого момента никогда и ничто не заменит… для меня…
Таких жизненных моментов очень много, именно из них и состоит память о самом близком для меня человеке… в повествовании моего небольшого очерка... я буду на них отвлекаться… Мне это приятно вспоминать… и делиться с вами…
Хочется отметить, что папа всегда был ответственен за нашу семью. Семья для него — самое главное, все радости и горести мы переживали вместе, делились друг с другом, я всегда знала, что можно обратиться к папе и он непременно даст
дельный совет… именно совет, а не приказ или ультиматум… Это ещё одна великолепная черта моего отца. Он давал мне
волю… в моих действиях, моём выборе, будь то выбор профессии, выбор спутника жизни, бытовые моменты… Это важно, так
как это научило меня самостоятельности, некоему внутреннему разуму и собственному опыту, даже ошибкам.
Мы часто с ним разговаривали на разные темы, часто, когда ехали в машине. Сколько помню, он не читал мне сказок на
ночь, зато он принял огромную роль в моём воспитании. Во многих семьях воспитание ребёнка лежит на матери, но меня
воспитывали оба. Папино воспитание… особое, ни с чем не сравнимое… строгое… и в то же время ласковое… сильное… но
мягкое… И только благодаря моему отцу стала тем, кем я являюсь сейчас… А ещё я помню… его слова, сказанные одному
человеку… Имена я называть не хочу, но по прочтении этого очерка он (она…) поймёт… меня и вспомнит это вместе со мной…
Он сказал: «А ведь Наташа… умнее меня…» …При жизни папа НИКОГДА меня так не хвалил… но этих слов мне достаточно…
чтобы понять, папа мной гордился… вернее, гордится…
Я любила его без памяти — как папу. Но, кроме того, он был для меня идеалом мужчины. Знаю: он не был красив, как Ален
Делон, но для меня он прекрасен… И я понимаю женщин, которые до сих пор утверждают, будто он был настоящим мужчиной: это ученицы, его подчинённые и иные женщины, те, кто видел его в работе, дома… на праздниках. Он научил меня чувствовать себя женщиной: подвигал стул, всегда пропускал в дверь впереди себя; не помню ни разу, чтобы я по возвращении
из отъезда не нашла у него в дипломате шоколадки или виноград...
Не было темы, которой бы он избегал в разговорах со мной. Раз или два в месяц он проводил со мной целый вечер — читал
вслух. До сих пор я слышу его голос, когда перечитываю «Полтаву», «Медного всадника», «Горе от ума»... да, наверно, почти всю русскую классику. Он вообще меня не воспитывал в плане обязывания в учёбе… Не помню ни одного нравоучения,
выговора, никаких нотаций. Он сердился на меня, как сердятся на равного человека. И он не прятал от меня своей жизни —
наоборот, вводил, втягивал в неё, заражал меня своей жизнью. В детстве я была этим счастлива…
Отец был самый сильный, самый умный, самый мужественный из всех мужчин. Теперь я знаю, как нелегко, иногда страшно и одиноко ему бывало, как он хватался за любую работу, чтобы мы не испытывали лишений. Тогда я этого не видела,
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но сейчас я многое понимаю… Он был центром мира, вокруг него кипели люди, всем было с ним интересно, всем он был
нужен, всем помогал… И как же сейчас его не хватает… целому миру… миру… во мне… Спасибо тебе, ПАПОЧКА…

Гладаренко Ирина Григорьевна
Помощник

и дочь нотариуса

Гладаренко Ольги Александровны

В моей жизни много замечательных и дорогих мне людей. Самый дорогой человек в моей жизни — это мама, её никто
и никогда не заменит. Мою маму зовут Ольга. Она такая же красивая, как и её имя. Мама работает нотариусом. Она
с детства мечтала стать юристом, хотела помогать людям в тяжёлые для них дни, защищать их права, поддерживать
добрым словом в трудный момент. С работы, несмотря на усталость, мама всегда возвращается домой в хорошем настроении. Мама — такой близкий человек, жизнь без которого просто немыслима. Она всегда рядом, родная, любящая,
заботливая. Я не могу даже мысленно отделить себя от мамочки. Она вместе со мной переживает мои неудачи, вместе
со мной радуется моим успехам. Говорят, что мама — это лучший друг и советчик, она никогда не подведёт. Скажет всю
правду в глаза и укажет на ошибки, если они есть, и даст дельный совет, как их исправить. Когда мы долго не видимся,
очень не хватает прикосновения добрых и нежных маминых рук, её ласкового и нежного голоса. Конечно, мамочка
иногда может и заругать, и хмуро сдвинуть брови. Но даже в эти моменты в её глазах сквозит безграничная любовь.
Моя мама привила мне достойные качества, наставила на правильный путь, за что ей хочется сказать огромное спасибо, что подсказала в нужное время, в каком направлении мне надо себя реализовать, хочу сказать, она не ошиблась.
Отношения у меня с моей мамой всегда были очень близкими и тёплыми. Мы прекрасно ладим и понимаем друг друга
почти с полуслова. Для меня мама — это самый близкий друг, с которым я всегда делюсь всеми своими проблемами,
переживаниями и заботами. Иногда мама говорит мне, как следует поступить в той или иной ситуации. Даже если я
с ней не согласна и делаю по-своему, потом вижу, что мама была права. Мне кажется, что всем, чего я добилась в этой
жизни, обязана в первую очередь моей маме. Моя мама для меня — это самый дорогой человек в мире. Она моя опора,
моя жизнь. Я очень люблю её и ценю. Для меня важно, чтобы она всегда улыбалась и никогда не болела. Мама — самое
дорогое и самое главное, что есть у меня в этом мире. Говорите почаще хорошие, добрые, ласковые слова своему самому дорогому человеку на свете!
Любить нас кто ещё так сможет,
Как любит нас родная мать?
Никто так, как она, не сможет
Простить, поверить и принять.
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Кандаурова ТатьяЯна Владимировна
Помощник

и дочь сложившего

Джумагалиевой Марины Геннадьевны
полномочиЯ нотариуса Лежепековой Людмилы Александровны
нотариуса

Начну с того, что писать сочинения я не очень умею, а написать два сочинения для меня вообще очень тяжело. Поэтому
я решила объединить две заданные темы в одну и написать хотя бы одно сочинение, слегка коснувшись в нём сразу двух
тем. Пафосных слов и выражений я не люблю и в жизни стараюсь не употреблять, поэтому напишу просто, так, как думаю.
Сразу хочу сказать, что стать нотариусом я никогда не мечтала, так как с детства видела эту работу. В условиях, когда на
весь город Волжский было всего два нотариуса (Муратова Нина Александровна и моя мама Лежепекова Людмила Александровна), работать им приходилось очень тяжело. Люди занимали очередь ещё ночью, пересчитывались, можно сказать,
что они бились, чтобы попасть к нотариусу, и нотариусам приходилось нелегко, частенько выслушивая не всегда лестные
выражения, а порой крики и ругань. Проблематично было уйти на перерыв, а уж чтобы попасть вовремя домой после приёма, это вообще было очень редко, так как постоянно приходилось задерживаться, чтобы принять всех желающих. Я помню,
что мама очень часто приходила домой очень уставшая и с головной болью. Ну, я думаю, что тем, кто работал во времена
государственных нотариусов или видел, как работали нотариусы в те времена, не нужно объяснять, как это было тяжело.
Вот поэтому-то я никогда и не горела желанием стать нотариусом. У меня не возникало даже мысли, чтобы стать хотя бы
юристом. Я получила педагогическое образование, но в то время учителя не получали зарплату, а у меня уже появилась
семья, и работать бесплатно я не могла.
Тогда мама позвала меня к себе работать секретарём. Я пошла, начала работать, постепенно втянулась и поняла, что знаний в области юриспруденции у меня маловато, поэтому пришлось поступить в юридический институт. Ну а когда я его
окончила, то логично стало, что я буду стажироваться, чтобы стать помощником. Вот так я и попала в нотариальное сообщество. С 2005 года я работала в должности помощника: сначала у своей мамы, а с 2013 года — у нотариуса Кузовихиной
Натальи Вячеславовны. За все эти годы, а вообще у нотариуса я работала с 1993 года, я немало узнала о нотариальном сообществе. Про нотариусов я могу сказать, что они молодцы, всегда стремятся помочь друг другу как в рабочих моментах, так
и просто в жизненных ситуациях, иногда очень непростых, а ещё занимаются благотворительностью, постоянно повышают
свою квалификацию. Наверное, молодцы, что не зацикливаются только на работе, хотя это главное в профессии, а участвуют в различных развлекательных мероприятиях.
Моя мама отдала очень много лет своей жизни работе нотариусом. Она всегда работала честно и добросовестно, отдавая
много своих знаний и сил людям, которые приходили в контору. Я многому старалась у неё научиться, я очень горжусь ею,
она для меня пример во всем! Моя мама — это, конечно, самый дорогой и замечательный человек в моей жизни. Правда, я не
понимаю, какое это имеет отношение к тому, работала она нотариусом или нет. Потому что была бы моя мама нотариусом
или у неё была бы другая профессия, она всегда была и будет для меня самым лучшим и дорогим человеком!
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Мартынюк Артем Владимирович
Помощник

Колесниковой Людмилы Владимировны,
нотариуса Мартынюк Людмилы Федоровны

и брат нотариуса

сын сложившего полномочиЯя

Моё решение работать в нотариате не было спонтанным и зародилось ещё в детстве. Когда все мальчишки хотели стать
пожарными или лётчиками, я отличался от них, отвечая, что буду нотариусом. Это было связано с тем, что моя мама работала нотариусом в городе Волжском. Мне нравилось приходить к ней на работу и наблюдать за тем, как в кабинет приходили
люди с документами и, выходя, благодарили её. В эти моменты я испытывал гордость и чувствовал, что это важная и престижная работа. Когда пришло время определяться с профессией при поступлении в институт, я чётко знал, что буду поступать на специальность «юриспруденция». Но в тот момент мне были интересны разные профессии этого направления.
В период студенчества я проходил стажировку и в суде, и в адвокатуре, но понял, что это мне неблизко, и тогда я пришёл
секретарём нотариуса к моей сестре, где мне удалось увидеть профессию нотариуса изнутри, и у меня не осталось сомнений, что я буду стремиться стать нотариусом. Меня привлекло то, что знания, необходимые для данной работы, помогают
во многих сферах жизни, обретаются новые связи, знакомства, а также совмещаются работа с документами и консультирование клиентов. Но самый главный аспект — это оказание правовой помощи людям, защита их прав и интересов. Поэтому
в течение года, сдав экзамен на стажёра, проходил стажировку у нотариусов города Волгограда и в архиве нотариальной
палаты, набирался опыта, а также копил профессиональные знания и присматривался к организационным моментам. Спустя год был сдан квалификационный экзамен и получена лицензия. Очень ценно, что, помимо реализации профессионального потенциала, мне приятно быть частью большого дружественного коллектива, который устраивает как обучающие мероприятия, так и развлекательные, причём высокого уровня, и где каждый может обратиться за помощью к коллегам. Хоть
пока моя главная цель не достигнута, я рад быть частью нотариата и привносить в общество справедливость и правовую
защищённость.

КняЯзева Светлана Викторовна
Дочь

нотариуса

КняЯязевой Ольги Викторовны

Есть только один способ проделать большую работу — полюбить её.
Каждый человек рано или поздно задаётся вопросом: «Кем быть?» В этом вопросе нельзя ошибиться, потому что
выбранная профессия будет нас сопровождать всю жизнь. Я с раннего детства знала, «делать жизнь с кого». Передо
мной был пример моей мамы Ольги Викторовны Князевой, которая 26 лет служит нотариусом в городе Камышине
Волгоградской области.
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Мне часто приходилось быть свидетелем того, с каким уважением совсем незнакомые люди говорят о профессионализме, чуткости, отзывчивости близкого мне человека. С одной стороны, я гордилась, а с другой, я видела, как много
сил приходится отдавать маме для того, чтобы работа была выполнена на высшем уровне.
Я рано осознала, что дело, которому я хочу посвятить жизнь, требует не только юридических знаний и умения их
применять. Хороший нотариус должен прежде всего обладать выдержкой, пунктуальностью, честностью, принципиальностью и трудолюбием.
Окончив Саратовскую государственную академию права и проработав некоторое время юрисконсультом, я наконец
пришла в нотариат.
Все думают, что нотариус — он весь в бумажках закопался, и всё. На самом деле, прежде чем приступить к бумажной
части работы, нужно пообщаться с клиентом. А вот это самое интересное! Это как раз то, о чём я мечтала. Разбираться
в чужих характерах, в чужих проблемах, помогать людям. Знаете, сколько нужно всего понять, прежде чем составить
тот или иной документ? Как сказал Оноре де Бальзак, давая характеристику нотариусу: «Есть в нём что-то и от священника, и от судьи, от чиновника и адвоката…» Кроме этого, работа нотариуса постоянно требует самосовершенствования. И чтобы быть в курсе всего, нужно много читать, учить наизусть.
Но самое главное, на мой взгляд, это не только помощь людям, но и ежедневное общение со своими коллегамиюристами. Без этого никак. У них опыт, его не вызубришь. Советуемся, делимся наблюдениями, «посиделки» устраиваем, рассказываем о любопытных сделках, об интересных случаях, о забавных клиентах. Без имён, конечно, у нас,
как и у медиков, есть понятие тайны и неразглашения. Все сделки абсолютно приватные, о них никто не должен знать,
даже коллеги.
Хочется отдельно сказать о них, моих наставницах, чью поддержку я всегда ощущала, благодаря кому работа стала
моим вторым домом. Это, безусловно, моя мама Князева Ольга Викторовна, а также нотариусы Камышинского района Волгоградской области Дубейковская Ирина Валентиновна, Кугатова Людмила Геннадиевна, настоящие мастера и
знатоки своего дела. Именно они помогли мне сделать первые шаги в профессии, ведь мало знать, надо уметь правильно применять свои знания.
Свою жизненную цель я вижу в профессиональном успехе, помощи людям и искреннем желании заниматься любимым делом.

Репина Юлиана Петровна
Помощник

и дочь нотариуса

Бытко Таисии Григорьевны

Родилась и выросла я в семье юристов. И сколько себя помню в детстве, никогда не связывала свои мечты с этой
профессией. Отец мой работал судьёй, я видела, как он переживает за каждое дело, по ночам отписывая решения,
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ждала его с работы до ночи, и отец всегда находил для меня время, подробно рассказывал о том или ином судебном
процессе, я листала его дела, рассматривала фотографии с места преступления и удивлялась, как можно работать
адвокатом, защищая убийцу или насильника. Какие можно находить аргументы, не кривя своей душой, для защиты таких нелюдей? Отец тоже всегда об этом говорил и в период работы адвокатом защищал интересы граждан
в основном по гражданским делам. И всегда был очень справедлив и жалостлив к людям. Бывали времена, что он
вообще ничего не зарабатывал, притом что всегда имел много клиентуры: то старенькую бабушку пожалел и не взял
с неё денег за консультацию, то сироту защищал, то молодую женщину с ребёнком.
Мама работала в отделе юстиции в статистике и кодификации. Смотришь сейчас, какой прогресс — компьютерные технологии развиваются со скоростью света; только готовится проект изменений в законодательстве — уже
и электронные законодательные базы пополнились, и комментарии к ним. А тогда, в 80-е годы, в обязанности моей
мамы входило изучение законодательства из газет, затем она на ксероксе делала множество экземпляров копий,
касающихся изменений в законодательстве, вклеивала их в кодексы и иные нормативные документы и знакомила
с ними судебные инстанции, нотариат по городу и области. Иногда я приходила к маме на работу и копировала вместе с ней законодательство. Мне казалось это довольно рутинным и скучным занятием. На её работе был дружный
коллектив, который иногда подшучивал и говорил, что я будущий юрист. Я приводила множество аргументов против
этой профессии.
Я занималась в художественной школе, любила рисовать, мастерить поделки и хотела быть учительницей младших классов с уклоном рисования. Мне казалось это самой благодарной профессией, я мечтала, что, став учительницей, я буду лучшей в своём деле, я изобрету новые методики, буду любить детей и прививать им лучшие качества.
Но судьба — удивительная штука: после пробного экзамена по математике я просто-напросто струсила пойти на
основной экзамен, в результате абитуриенты, с которыми я ходила на курсы, сдали экзамен, а я пролетела. Время
подачи документов в другие вузы было упущено, и отец сказал, что на следующий год я буду поступать на юридический. Я по-прежнему этого не хотела, но рассуждала, что за год что-нибудь изменится.
А тут как раз мама, проработав год в нотариате, сообщила, что грядёт реформирование государственного нотариата в частный. Помню, как, расстроенные, они с отцом за ужином обсуждали эту новость. 1993 год, только закончилась перестройка, период нестабильности, мама очень переживала, считала, что идёт в никуда. Решено было взять
в аренду комнату в офисном здании, 8 кв. м, и мне помогать родителям. Я даже представить себе не могла, чем
буду заниматься. И вот в крошечном кабинете два стола — мой и мамин, зелёные занавески, механическая печатная
машинка. Первые посетители — завещание и копия. Помню, как от руки переписывала свидетельство о рождении,
и ощущение первой влюблённости в профессию, в общение с людьми. Конечно, дальнейшие мои мысли были связаны только с профессией юриста! Сколько мы с родителями вместе преодолели, постепенно расширяя офис и техническое оснащение: сначала электрическую машинку, затем первый компьютер, это казалось просто фантастикой!
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Нам с братом очень повезло, что мы выросли в интеллигентной и уравновешенной семье, родители нас учили только собственными примерами, не оказывали на нас давления, давали свободу выбора, за что мы им очень благодарны! Учебный процесс у нас контролировал папа, а мама отвечала за нравственную сторону, прививала любовь к искусству, культуре. Мама прекрасно шьёт. В доме у нас всегда были чистота, уют и запах домашних пирогов, которые
мама великолепно печёт. И сейчас праздники мы отмечаем в кругу семьи только с мамиными пирогами и тортами.
Мама — моя лучшая подруга, соратник, коллега, мы с ней бок о бок работаем с 1993 года! Почти 25 лет! А это больше, чем половина моей жизни. Мы всегда во всём советуемся, поддерживаем друг друга и в горе, и в радости. Так
случилось, что 13 лет назад из жизни ушёл мой папа, и это ещё больше сблизило меня с мамой. Она мой самый
близкий человек, жизнь без которого просто немыслима. Я всё время учусь у неё терпению, выдержке, такту. Каждый день приходят клиенты со своими проблемами, порой очень импульсивные, и особенно буйных мы отправляем
в кабинет к Таисии Григорьевне. Минут через десять из-за двери слышна уже спокойная беседа, порой уже о личной
жизни клиента, его детях и проблемах, иногда беседа длится больше часа, зато потом выходит счастливый клиент
и выясняется, что проблемы-то и не было, он поделился наболевшим. Зачастую такие посетители становятся нашими постоянными клиентами. Терпению и спокойствию я училась у мамы. В начале работы я считала это лишним,
а теперь я тоже чувствую к каждому клиенту подход. Ведь нотариат, можно сказать, растёт со мной! Вот он уже
какой прогрессивный, и мне нужно идти с ним в ногу!
И сегодня я говорю с гордостью: я юрист, я люблю свою профессию и нотариат, я болею душой за него и не мыслю
жизни без него. И так как я творческий человек, оказалось, что профессия нотариуса тоже довольно творческая!
Ведь как, имея определённый перечень нотариальных действий, получать такое разнообразие их в готовом варианте! Ведь каждый клиент — индивидуальность, и порой перекраиваешь под него заявление, добавляешь фразы
в доверенность, изменяешь условия договора.
У нас целый клан юристов: мои родители, наши родственники, мы с братом, мой муж — юристы, а теперь и сын
получил диплом юриста и встречается с девушкой-юристом! И поверьте, в нашей большой семье всегда есть о чём
поговорить! Как же важно любить свою профессию! Ведь благодаря маме я выбрала эту профессию, а благодаря
профессии работаю вместе с мамой. При каких других обстоятельствах я так часто бы общалась со своим родным
и самым близким человеком — со своей мамой?!
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Слета Светлана Алексеевна
Помощник

и дочь нотариуса

Слеты Натальи Викторовны

Моя мама работает нотариусом давно — с 1989 года. Раньше меня не интересовала её сфера деятельности. Ну работа
и работа, наверное, впрочем, как у всех. Хотя, когда я была маленькой, лет шести, в садике меня спросили, кем я хочу
быть, когда вырасту. Не задумываясь, я ответила: «Нотариусом». Эта запись осталась в альбоме из детского сада.
Хотя никогда не было разговоров о том, кем я хочу быть, когда вырасту. Ответила так, наверное, потому, что моя мама
всегда была и есть для меня образец для подражания, она всегда пользовалась уважением коллег и друзей при условии, что мы жили в небольшом посёлке, где все друг друга знали. Все уважали и всегда говорили только хорошее про
маму как про отличного профессионала в своём деле, как просто про человека. Видимо, глядя на это, я и решила, что
хочу быть похожа на неё!
Когда я выросла, то естественно, пошла учиться на юриста. Это в общем-то и не обсуждалось, но вот, кем стану
в итоге, я решить ещё не могла. После учебы решила, что буду судьёй, и пошла работать в суд. Говорят, что дети идут
по стопам своих родителей, причём успешных родителей, таких как моя мама, которые смогли многого добиться
и в жизни, и в карьере. Несмотря на это, я вот как-то решила по-другому и становиться нотариусом не собиралась.
С моим выбором смирилась и мама, которая всегда мечтала, что я буду, как и она, нотариусом. Единственная её просьба была о том, чтобы я получила лицензию на осуществление нотариальной деятельности, просто для неё, ну вот
очень ей этого хотелось! Естественно, я исполнила мамино желание и пошла сдавать на лицензию. У меня всё получилось, несмотря на то что требовалось много времени и сил. Думаю, не стоит описывать, как я готовилась к экзамену,
но было это очень нелегко, особенно летом, когда все на каникулах отдыхали и гуляли, а я сидела дома, готовилась
к экзамену и читала кодексы. По-другому я не могла, ведь это было мамино желание и подвести её, не сдав экзамен,
было бы стыдно. Я подготовилась и в 2013 году получила долгожданную лицензию. Моя мамочка была очень рада,
а я гордилась тем, что у меня получилось не подвести её!
В 2003 году моя мама стала нотариусом города Волгограда. Несмотря на то что вокруг очень много других нотариусов и у людей есть право выбора, она смогла и тут заслужить уважение коллег. У мамы очень много клиентов, которые всегда приходят только к ней в контору, а это ещё раз подтверждает, что она лучшая! Так случилось, что после
работы в суде во время подготовки к экзаменам я ездила стажироваться ко многим нотариусам и поняла, что это моё
призвание, поэтому и пришла работать в нотариат! Сейчас мы работаем вместе с мамой. Несмотря на то что во многом
взгляды на работу у нас могут не совпадать, бывают разногласия по поводу того или иного нотариального действия,
но это всё рабочие моменты! Теперь я могу сказать точно, что хочу быть НОТАРИУСОМ! Хочу быть похожа на свою мамочку, хочу добиться всего того, чего добилась она, нууууу, а может, и большего. Я точно знаю, что для меня образец
для подражания, самая лучшая и профессионал своего дела — моя МАМОЧКА!
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Печкурова Ирина Юрьевна
Помощник

и дочь нотариуса

Иванова ЮрияЯя Александровича

Если попросить простого человека, далёкого от нотариата, описать нотариуса, то велика вероятность того, что он
вспомнит бальзаковское описание: «Низенький, толстый, упитанный чёловек, одетый в чёрное, самоуверенный, почти
всегда чопорный, наставительный и прежде всего важничающий». Конечно, представляя себе подобного персонажа,
вряд ли вы захотите пойти к нему на приём и обсудить с ним свои проблемы. А если уж вы и придёте к такому нотариусу, то выстроить доверительную беседу будет сложно. В связи с этим не будет оказана и всесторонняя помощь,
поскольку не выявлены ваши истинные намерения. А без знания их невозможно перевести вашу волю в правовые
рамки и закрепить её в форме сделки.
Наверное, можно повстречать где-нибудь и такого нотариуса, но мне хочется рассказать о человеке — полной противоположности всему вышесказанному. Это тот человек, к которому клиенты не только обращаются за помощью, но
и приходят просто поговорить, ведь он обладает не только правовыми знаниями, но и огромным житейским опытом.
Тот, у которого люди, заходя в контору и ещё стоя в дверях, спрашивают: «Как получить консультацию у самого грамотного специалиста?» Я нисколько не хочу умалить роль и значение других нотариусов в правовом пространстве нашего
города и области, но, когда речь заходит о папе, сложно расставить приоритеты.
Он добрый, чуткий
И заботливый как папа
Не только для меня,
Но и для всех, кто трудится в стенах нотариата.
Он грамотный специалист,
К нему приходят люди за советом.
И, выслушав их всех,
Не медлит он с ответом.
Он знает всё — и это всё не только опыт,
Накопленный за годы практики своей.
Ведь он в истории находит тропы,
Которые и делают его мудрей.
Он пишет про писцов Волго-Донского края,
Про тех, кто был и кто оставил для нотариата след.
И знание истории родного края
Совместно с опытом прошедших лет
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И позволяет правильно принять решенья,
Найти совета в отголоске лет.
В нотариате он давно
И много сделал для родного дела.
Всех достижений здесь не перечесть,
За что и получал из серебра награды:
За верность делу, за отдачу, честность и за честь.
Его все любят на работе,
Все каждый день туда спешат скорей.
Ведь, если ваш начальник делает для вас всё по заботе,
То коллектив работает вдвойне быстрей.
И пусть сей стих звучит
Как детский стих о папе.
Но кто может в жизни дочери
Роднее папы быть?

Романова ТатьЯяна Александровна
Помощник

и дочь нотариуса

Романовой Ирины Николаевны

Самый дорогой человек в моей жизни. Одним из самых дорогих и близких людей в моей жизни является моя мама.
Мне очень повезло в жизни, так как моя мама Романова Ирина Николаевна — нотариус. Ещё с детства я часто приходила к маме на работу и видела, как она серьёзно относится к своей работе. Всегда внимательно выслушает людей,
которые обращаются к ней за помощью, подробно ответит на их вопросы, даст нужные советы. Мне очень нравилось,
что мою маму знают, ценят и уважают за доброе отношение к людям и профессионализм.
Недавно, пересматривая наш семейный архив, я наткнулась на видео о том, как проходил переезд в новую нотариальную контору. Моей маме на этом видео было лет 25—30. Я задала себе вопрос: «А смогла бы я сама, без поддержки
мамы, вырастить одна детей, построить такую большую контору, быть единственным (как моя мама на тот момент)
нотариусом в районе и нести на себе такую большую ответственность не только за себя, но и за своих детей, родителей, работников, быть добрым, отзывчивым и одновременно сильным духом человеком?»
На это вопрос я не могу дать ответ, но знаю точно: я горжусь, что моя мама — Романова Ирина Николаевна.
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Тутов Денис Владимирович
Сын

сложившего полномочиЯя нотариуса

Тутовой Веры Геннадьевны

Я, Тутов Денис Владимирович, родился 23 декабря 1979 года в городе Краснослободске Среднеахтубинского района
Волгоградской области.
Мой небольшой городок находится на берегу реки Волги — на другой стороне от города Волгограда, с которым нас соединяет знаменитый «танцующий» мост, благодаря которому через 10 минут мы находимся в областном центре, и в частности
на улице Пражской, где расположена Нотариальная палата Волгоградской области.
В 1870 году на левом берегу реки Волги беглый казак обосновался со своей семьёй. По его фамилии и был назван хутор
Букатин. В 1923 году хутор был переименован в посёлок Красная Слобода, который стал районным центром. Нотариальные
действия осуществлял секретарь горсовета п. Красная Слобода. Городской статус получил Краснослободск в 1955 году.
И только в 1994 году в Краснослободске на постоянной основе стал принимать частнопрактикующий нотариус Тутова Вера
Геннадьевна, которая проработала вплоть до 2009 года и ушла с занимаемой должности в связи с выбором на должность
главы городского поселения и администрации города Краснослободска.
С 17 декабря 2009 года я приступил к исполнению обязанностей частнопрактикующего нотариуса города Краснослободска.
Имея небольшой опыт работы, я стал самостоятельно осуществлять нотариальные действия и получил огромную помощь
и поддержку со стороны нотариального сообщества. Я познакомился и стал советоваться и общаться со многими нотариусами, чему способствовали и многочисленные мероприятия, организованные Нотариальной палатой под руководством нашего
уважаемого президента Натальи Васильевны Гончаровой. Неформальные развлекательные мероприятия особенно располагали и сплачивали между собой нотариусов. У меня появились коллеги-друзья, с которыми мне приятно общаться и к которым
я всегда могу обратиться за помощью и советом, мы сообща принимаем решения по сложным вопросам.
Наталья Васильевна Гончарова очень грамотно и профессионально строит всю работу нотариальной палаты. Под её руководством мы едины, мы одна большая крепкая семья, где также не остаются без внимания наши родные и близкие. Так, моя
племянница, участвуя в праздниках, дважды получала награды — электронную книгу и грамоту за достойное второе место
в благотворительном пробеге «Спорт во благо». Сам я никогда не думал, что когда-нибудь смогу танцевать полонез, польку,
вальс. Это случилось, и это незабываемые эмоции.

Тутова Ирина Владимировна
Помощник и сестра нотариуса Тутова Дениса Владимировича,
дочь сложившего полномочиЯя нотариуса Тутовой Веры Геннадьевны
Я люблю свою профессию, потому что нотариус, помощник нотариуса являются гарантом подлинности тех или иных право68

мерных действий. Эта профессия является значимой в обществе, престижной, предполагает живое общение с людьми и несёт
«гуманитарную помощь» обществу. Наша деятельность представляет собой обеспечение законных прав и интересов граждан, она не содержит в себе каких-либо властных полномочий, а удостоверяет или подтверждает бесспорные права и факты.
Кроме того, эта профессия для меня очень важна и любима, потому что это наше семейное дело. Моя мама Тутова Вера
Геннадьевна занимала должность нотариуса с 1993 по 2009 год, т. е. достаточно длительное время. За годы работы она заслужила любовь и уважение граждан нашего небольшого, но всё-таки города и была выбрана на должность главы местного
самоуправления. Сейчас она на заслуженном отдыхе, занимается внуками и домашним хозяйством. С 2009 года на должность нотариуса был утверждён мой брат Тутов Денис Владимирович, а я с 2015 года занимаю должность его помощника.
Как и любой гражданин, я хочу гордиться своей деятельностью, т. е. профессией, и моя профессия предоставляет мне эту
возможность. Даёт мне ощутить значимость в обществе и гарантирует востребованность избранной профессии в будущем,
а значит, и материальную защищённость.

Харьков Александр Александрович
Помощник

Гончаровой Натальи Васильевны
Осиповой Людмилы Васильевны

нотариуса

и сын нотариуса

Для меня самым дорогим человеком является моя мама Осипова Людмила Васильевна. Она работает нотариусом почти
тридцать лет. Когда меня в детстве спрашивали: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», я часто отвечал уклончиво, так
как не мог определиться с будущей профессией. И всё же по окончании школы я решил поступать на юридический факультет.
На одном из курсов нам было необходимо пройти ознакомительную практику в любой организации, связанной с юридической
сферой деятельности. Мама порекомендовала мне пройти практику в одной из нотариальных контор города Волгограда. Так
я и поступил. Там, помимо применения теоретических знаний на практике, я понял, насколько важна и интересна профессия
нотариуса. Именно в этот момент я сделал самый важный выбор в своей жизни — выбор профессии. Я хочу быть нотариусом! Передо мной был пример моей мамы. Я видел, как она относится к своей профессии, людям и как люди относятся к ней.
И вот по прошествии нескольких лет я работаю в нотариальной конторе, и чем больше я работаю, тем больше понимаю, что
с выбором не ошибся. Конечно, не всегда всё идёт гладко, где-то не хватает опыта, где-то знаний, но я не отчаиваюсь! Моя мама
говорит: «Опыт приходит с годами. Главное, чтобы то, чем ты занимаешься, тебе нравилось, чтобы ты понимал, что, помогая
людям, ты делаешь важное и полезное дело!» Я многому научился и продолжаю учиться у неё: как общаться с клиентами, как
правильно проконсультировать их, дать верный совет, как оформить тот или иной документ. Мне действительно нравится то,
чем я занимаюсь, и я бесконечно благодарен своей маме за то, что она показала мне дорогу в нотариат.
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Дочь

ТюрЯяева Елена Ивановна

сложившего полномочиЯя нотариуса

ТюряЯевой Веры Ивановны

Дорога в нотариат была для меня долгой, хотя он (нотариат) всегда был рядом. После окончания школы я выбрала профессию учителя. Моя мама тогда работала нотариусом в государственной нотариальной конторе. Для неё это были первые
шаги в своей профессии. По долгу службы моего отца нашей семье пришлось много раз менять место жительства. Это были
небольшие военные гарнизоны, как правило не более 20 жилых домов. Работать по профессии практически невозможно.
И если для школьников небольшие военные городки — это целый мир, окружённый природной красотой, то для жён офицеров это настоящее испытание безработицей и муками профессиональной нереализованности. Хотя жалоб от мамы я никогда не слышала и наивно полагала, что она всегда и во всём была счастлива. Возможность работать по профессии у неё появилась только в Волгограде в возрасте 35 лет после демобилизации отца. По той же причине мне пришлось сменить восемь общеобразовательных школ. Посчастливилось учиться у замечательных учителей, так как конкурс на должность учителя был очень высоким и случайных людей в профессии не было. Школьные впечатления повлияли на выбор профессии.
Но поработать в школе не пришлось. На следующий день после получения диплома учителя физики и математики я вышла
на работу в нотариальную контору. Точнее, к частному нотариусу — моей маме. Это было 29 июня 1993 года. Это время — начало частного нотариата. Смешанные чувства чего-то нового, неопределённого, неустойчивого, но интересного. Был и азарт,
и неуверенность, и страх. Всем требовались взаимопомощь и поддержка в организации процесса. И все друг другу помогали. Я думаю, что сообщество было всегда. Ещё со времён государственного нотариата. Хотя самоорганизованным оно
стало, уже будучи частным.
Для меня новыми стали не только форма нотариата, но и суть профессии. С самых первых дней работы я видела не только профессионализм нотариусов, но и уважительное отношение к человеку, сопряжённое с колоссальным трудолюбием,
терпением и выдержкой. Огромное уважение вызывают у меня люди, чей профессиональный путь начинался в государственном нотариате и продолжается сейчас. Они обладают особым мастерством и навыками работы с людьми. Глядя на
них, я думала: «Я никогда не смогу так». Говорят, что медики и юристы — самые циничные люди, потому что одни знают,
как устроен человек, а другие знают всё о его правах. В нашей работе проявление цинизма недопустимо. Нужно любить не
только свою профессию, но и людей, которым эта профессия служит. Особенность профессии — не только найти правильное
правовое решение, но и доступно разъяснить его и предоставить человеку осознанный выбор. А чтобы не забывать, что
людям, не имеющим отношения к юриспруденции, трудно уяснить всё с одного, двух или даже трёх раз, папа мне часто говорил: «Хочешь, дам порулить самолётом? Как быстро ты научишься?» И я с удовольствием учусь… Учусь понимать людей,
их потребности, нужды. Учусь вести диалог, убеждать, ставить себя на место других, смотреть на себя глазами клиентов.
Люблю свою профессию ещё и за то, что она позволяет не только реализоваться как специалисту, но и развиваться как организатору и руководителю. Бесконечно благодарна за возможность работать честно и жить достойно.
70

Панов Павел Владимирович
Помощник

и сын нотариуса

Пановой Веры Васильевны

Мама — это самое первое слово, которое произносит человек, и в самые трудные минуты жизни мы всегда обращаемся к ней. Мама научила меня первым шагам, словам, что такое хорошо, что такое плохо, а также научила принимать
самостоятельные решения.
Я считаю, что каждый человек в жизни должен найти себя. Необходимо оценить свои возможности и сделать выбор.
По окончании учёбы ребёнка в школе в каждой семье ставится вопрос выбора профессии. Количество детей, определившихся к этому времени с профессией, невелико, поэтому дети прислушиваются к совету родителей. Но следовать
ему или нет — тоже выбор непростой, особенно если мнения мамы и папы расходятся.
Передо мной стоял следующий выбор: работа в поле на тракторе ДТ-75, требующем предварительного капитального
ремонта, или поступление в институт на юридический факультет. Конечно, как мальчишку, меня привлекал больше
первый вариант, но выбрал я всё-таки второй. На протяжении учебного процесса я не раз обращался за помощью
и советом к маме. Своей мудростью и знаниями она всегда поддерживала меня и направляла на правильный путь.
Сейчас мы работаем с мамой вместе, каждый день плечом к плечу мы решаем поставленные задачи и жизненные
проблемы людей. Я считаю, что всем, чего достиг и буду достигать в жизни, я обязан маме, она воспитала во мне правильные ценности: трудиться, уважать чужие интересы, быть сострадательным и внимательным к людям, так как это
должно стать основой не только в работе, но и в жизни.
Мама — это не только мой строгий начальник, задающий темп и направление всей работе, но и самый чуткий и дорогой
человек в моей жизни.
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Копылова Валентина Ивановна
Пришли как-то ко мне граждане продавать лошадь. Я не знала, можно продавать лошадь или нельзя. А это были
цыгане. Отправила их за документами… И вот по Центральной улице, где находится райисполком, скачет кавалькада
из тарантасов, весь табор! Цыгане оккупировали всю площадь: лошади ржут, цыганята бегают туда-сюда вверх-вниз
по райисполкому… В соседних кабинетах возмущаются: «Валентина Ивановна! Наведите порядок, Вы парализовали
работу всего райисполкома!» Я вышла к гражданам, попросила документы. Дают свои паспорта. «А на лошадь какой документ есть?» — спрашиваю я. Протягивают паспорт лошади. В паспорте написано: Ф. И. О. — Военков Николай
Васильевич, пол — жеребец, кличка — Буян, масть — гнедая, особые приметы — белые шашечки на передних ногах,
дата выдачи и подпись заведующего ветеринарным участком. Пошла печатать договор. Открыла паспорт лошади.
Открыла старый справочник нотариуса. Ага! Договор дарения автомашины… Начала печатать по этому образцу. Автомобиль —
пишу «лошадь», марка — «кличка Буян», двигатель — «пол жеребец», цвет кузова — «масть гнедая», государственный
номер — «белые шашечки на передних ногах». Вот так составила договор. Теперь читать надо, а я не могу: смех душит. Пригласила прочитать технического работника из соседнего кабинета, обе смеёмся, сотрясаемся… Подписали
договор, стали расплачиваться, нет сдачи у меня. Пошли разменять 5 рублей… И так цыгане заморочили меня, что
я и госпошлину с них не взяла, и 5 рублей своих отдала…

Березуцкая Ольга Александровна
Ещё в самом начале моей нотариальной деятельности, на второй день приёма в 1994 году обратилась супружеская
пара с соглашением о разделе совместно нажитого имущества. Долго, подробно я их консультировала, а когда стала проверять их паспорта и свидетельство о браке, оказалось разночтение: у неё брак зарегистрирован с ГаврИлюк
Олегом АндрИЯновичем (а он в паспорте ГаврЕлюк Олег АндрЕЕвич), а у него супруга «НаталИя ГеннадИевна», а по
паспорту она НаталЬя ГеннадЬевна, да ещё и дата рождения другая. А пока документы приводили в порядок, раздел
имущества передумали делать, до сей поры в браке, являются постоянными клиентами до настоящего времени.

Тюряева Елена Ивановна
Обращается пожилая женщина за удостоверением завещания. В ходе беседы каких-либо сомнений в её дееспособности не возникает. При внимательном рассмотрении её паспорта обнаруживается наклеенная поверх ламинированной фотографии новая фотография, более позднего возраста. Фотография тщательно приклеена широким скотчем,
и края аккуратно обрезаны по контуру — не сразу и заметишь. На вопрос: «Зачем Вы это сделали?» обескураживающе
отвечает: «Меня в поликлинике не узнают». Продолжаю беседу: «А разве Вы не знаете, что самим вклеивать фотографию в паспорт нельзя?» В ответ: «Почему это нельзя, если я там плохо получилась? Мне тоже хочется быть красивой!»
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