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МИР ТЕБЕ,
ЧЕЛОВЕК

ПОЭМА О ПРОФЕССИИ



Уважаемые нотариусы Удмуртской Республики!

Александр Александрович Волков,
Президент Удмуртской Республики

 Небюджетный нотариат возник и начал активно развиваться в России 20 лет назад – одно-
временно со становлением гражданского общества и правового государства. За эти годы он стал  
эффективным правовым институтом, способствующим укреплению мира и правопорядка в обще-
стве, обеспечивающим защиту прав и законных интересов граждан, в том числе гарантированное 
Конституцией РФ право на получение бесплатной юридической помощи. 

 За минувшие годы нотариальное сообщество доказало свою значимость и активно проявило 
себя в разных сферах жизни. Неуклонно растёт  доверие населения к небюджетному нотариату, жи-
тели республики высоко ценят ответственность и принципиальность нотариусов. А Ваш высокий 
профессионализм вносит значительный вклад в динамичное развитие республики.

 Неоценима Ваша роль в правовом просвещении граждан и благотворительной деятельнос-
ти. Всё это и многое другое обеспечивают  Нотариальной палате Удмуртской Республики высокий 
статус и заслуженный авторитет.

 Уверен, что нотариат республики и в дальнейшем сохранит и укрепит свои позиции как 
один из гарантов соблюдения законности и правовой стабильности в республике.

 От всей души желаю каждому из Вас, Вашим родным и близким крепкого здоровья, благо-
получия, активной жизненной позиции и профессиональных успехов.



Уважаемые юристы-коллеги, нотариусы Удмуртии!

 От имени Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Рес-
публике и от себя лично поздравляю всё нотариальное сообщество Удмуртской Республики со зна-
менательным событием – 20-летним юбилеем со дня образования небюджетного нотариата респуб-
лики!
 Сегодня нотариат, доказав свою эффективность и значимость, занимает достойное место в 
правовой системе Российской Федерации, является важным институтом гражданского общества. 
Высокий профессионализм, строгое следование духу и букве закона, честность, принципиальность, 
гражданская ответственность – неотъемлемые качества каждого представителя нотариального со-
общества. 
 Нотариальная деятельность многогранна, нотариус должен быть всесторонне подготовлен-
ным специалистом с глубокими теоретическими познаниями в области права, умением свободно 
ориентироваться в действующем законодательстве и в тенденциях развития правоприменительной 
практики, с высокими нравственными качествами.
 Благодаря огромному опыту, компетентности, добросовестному отношению к своим обя-
занностям нотариусами республики обеспечивается высокий уровень правовых гарантий для жи-
телей нашего региона, предприятий, организаций.
 Наше Управление ценит деловые контакты, сложившиеся между Управлением и Нотари-
альной палатой Удмуртской Республики, за эти годы сформировано эффективное взаимодействие, 
достигнуто взаимопонимание. Надеюсь, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет конструк-
тивным и результативным.
 Примите искренние пожелания динамичного развития, плодотворной работы, новых эффек-
тивных путей решения поставленных задач на благо России и Удмуртской Республики!
 Крепкого здоровья, безграничного счастья, благополучия, оптимизма, удачи во всём, мира и 
добра! Пусть понимание и поддержка родных, близких, друзей и коллег будет надёжной опорой в 
Вашей жизни!

Михаил Александрович Коняхин,
Начальник Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Удмуртской Республике



 От имени Правления Федеральной нотариальной палаты и от себя лично сердечно позд-
равляю нотариусов Удмуртской Республики, сотрудников нотариальной палаты и нотариальных 
контор с 20-летием возрождения небюджетного нотариата России.
 Нотариусы Вашего региона в числе первых перешли на новую организационно-правовую 
форму нотариата и образовали Нотариальную палату Удмуртской Республики, руководство кото-
рой в течение последних 9-ти лет успешно осуществляет Ольга Леонидовна Артемьева.
 За эти годы нотариат стал важным институтом развивающегося гражданского общества, 
обеспечивающим реализацию конституционного права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи.
 Нотариусы выступают гарантом законности и справедливости гражданских правоотноше-
ний, обеспечивают надёжную защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
 Нотариальная палата Удмуртской Республики занимает стабильное место по организации 
качественного правового обслуживания граждан силами высокопрофессионального и ответствен-
ного корпуса нотариусов, свидетельством тому является то, что члены Нотариальной палаты Уд-
муртской Республики не раз были отмечены наградами и иными поощрениями Федеральной нота-
риальной палаты и ведомственными наградами Министерства юстиции Российской Федерации.
 Новое правовое регулирование нотариальной деятельности в Российской Федерации пред-
полагает создание новой активной модели нотариата, обеспечивающей комплексное оказание юри-
дической помощи гражданам и юридическим лицам, что позволит в полной мере использовать 
потенциал нотариата для формирования стабильности правоотношений гражданского оборота, 
предоставления имущественных гарантий его участникам.
 Желаю Вам, уважаемые коллеги, достойно и впредь держать планку общественного доверия 
к нотариату за счёт высокого профессионализма, компетентности, проявления искренней заинтере-
сованности в правовом разрешении проблем граждан, обращающихся к Вам за помощью.
 От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, удачи и новых профессиональных 
успехов и свершений на благо Отечества.

Уважаемые коллеги!

Мария Ивановна Сазонова, 
Президент Федеральной нотариальной палаты



Дорогие коллеги!

Ольга Леонидовна Артемьева,  
Президент Нотариальной палаты Удмуртской Республики

 От всей души поздравляю Вас с 20-летием возрождения  небюджетного  нотариата России, 
создания и становления Нотариальной палаты Удмуртской Республики.
 За два прошедших десятилетия становления и развития небюджетного  нотариата наше про-
фессиональное объединение укрепило позиции, доказало свою значимость. Не так много найдётся 
в мире профессий настолько ответственных, уважаемых и одновременно сложных, как профессия 
нотариуса, которая направлена на обеспечение справедливости и законности в обществе, защиту 
прав и интересов граждан и юридических лиц.
 Отличное знание законов и умение применять их на практике, повышение профессиональ-
ного уровня, добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, безукоризненная 
репутация и честь, умение прийти на помощь другим и друг другу – основные составляющие на-
шей работы и жизни.
 Семимильными шагами развивался нотариат республики за эти два десятилетия. За счёт 
собственных средств, не жалея сил и времени, нотариусами построены замечательные офисы; со-
зданы условия для приёма граждан, отвечающие в полной мере современным мировым стандар-
там; хранятся многотысячные архивные фонды нотариальных документов, создаются рабочие мес-
та, активно применяются информационные технологии.
 Нотариальная палата Удмуртской Республики стала органом, объединяющим нотариусов 
для достижения общих целей и задач по укреплению экономической стабильности, развитию пра-
вового государства, и в этом направлении мы будем также развиваться, впереди – реализация об-
ширных направлений нашей деятельности. 
 Желаю Вам целеустремлённости и преданности великому делу служения Закону, новых 
профессиональных успехов, востребованности, успешной и плодотворной работы на благо разви-
тия страны, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.



Нотариальная палата 
Удмуртской Республики

Палата создаётся в целях организации публично-правовой деятельности нотариусов по обес-
печению и защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц, контроля за этой 
деятельностью, представления и защиты интересов нотариусов, оказания им содействия в 
нотариальной деятельности.

Из Устава некоммерческой 
организации
«НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Издание данной книги посвящено юбилейной дате – 20-летию создания Нотариальной 
палаты Удмуртской Республики. Предыдущий 2013-й год прошёл под знаком 20-летия 
возрождения, становления и развития небюджетного нотариата в России.

 С принятием в 1993-м году Основ законодательства Российской Федерации о но-
тариате начался поэтапный переход нотариусов республики на частную практику. 23 де-
кабря 1993-го года состоялось организационное собрание, на котором была учреждена 
Нотариальная палата, утверждён Устав и избран Президент палаты. 17 марта 1994-го 
года состоялось второе собрание, на котором помимо утверждения решения предыдуще-
го собрания, избран первый состав Правления палаты. Именно эта дата считается датой 
создания Нотариальной палаты Удмуртской Республики, объединившей 30 нотариусов.
2005-й год стал знаковым годом в формировании нотариального сообщества в респуб-
лике, государственный нотариат был упразднён. На 2014-й год в наших рядах – 82 нота-
риуса. 
 В канун юбилея принято подводить определённые итоги, анализировать накоп-
ленный опыт, определять перспективы развития. 
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17 марта 1994-го года – дата об-
разования Нотариальной палаты 
Удмуртской Республики

Коллективная фотография членов 
Нотариальной палаты Удмуртской 
Республики в честь 20-летия со дня 
образования некоммерческого нота-
риата России. Лето 2013-го года.

Не люди – живые судьбы перешагивают 
порог кабинета и присаживаются к столу 
нотариуса. Не просьбы, а разнообразные 
картины человеческой жизни разворачи-
ваются перед слушающей стороной. Рож-
дение и смерть, завещание и рента, иму-
щество и право на землю – сколь остры и 
чувствительны эти грани нашего бытия. 
Драмы, трагедии, фарс и комедии жизни – 
всё знакомо, всё тысячу раз повторялось. 
И ещё повторится. Нотариус – «светский 
священник» – поймёт и поможет любому. 
Такова его роль.
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Закалённый в труде и дружбе человек, 
очень прочен. Запас прочности наших 
нотариусов – величина замечательная, очень 
большая. Ни трудные годы, ни безденежье, ни 
новые условия существования, ни испыта-
ния соблазнами – ничто не может пошатнуть 
продуктивное единство коллектива. Дружба 
единомышленников – монолит. Там, где обо-
собленные единицы сломались от испыта-
ний, заблудились в огнях и водах новых соб-
лазнов, растерялись от медных политических 
труб, Нотариальная палата УР стояла и раз-
вивалась достойно. Прочность человеческого 
фактора – это и есть самый главный запас в 
эпоху нелёгких перемен. 

Рассуждая о роли нотариата, задумываешься о правовой природе института нотариата 
в гражданском обществе, о публично-правовом статусе нотариуса. Нотариус выступает 
от имени государства, придаёт гражданским отношениям публичность и юридический 
статус, а закон возлагает большую ответственность и повышенные требования к людям 
профессии «НОТАРИУС».
 Все эти годы нотариат взаимодействует с Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Удмуртской Республике. Некоторое время нотариат был под-
ведомствен Управлению Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Респуб-
лике, ныне – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Удмуртской Республике, которое и по сей день возглавляет Вячеслав 
Сергеевич Осипов. 
 Начальником Управления Минюста России по Удмуртской Республике с августа 
2008-го года по настоящее время является Михаил Александрович Коняхин. Следует 
отметить наработанное годами понимание и сотрудничество. Специалисты отдела по 
контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 
гражданского состояния все эти годы тесно работают с нами, советуют, координируют 
работу нотариата, оказывают практическую помощь.

 Нотариат не смог бы доказать свою значимость, действенность без взаимодейс-
твия с различными органами государственной власти, министерствами, ведомствами, 
организациями республики. Только взаимное плодотворное сотрудничество позволяет в 
полной мере обеспечить защиту прав и законных интересов граждан. 
 Особые слова благодарности выражаем в адрес созданного при Управлении 
Минюста России по Удмуртской Республике Координационного Совета, объединяющего 
представителей различных государственных органов республики, взаимодействующих 
между собой, заинтересованных в создании в республике благоприятного правового 
поля, исключающего любые нарушения закона, защищающего права и законные инте-
ресы граждан, формирующего положительный имидж, позволяющего профессионалам 
обмениваться накопленным опытом. 
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Даже люди скептичные, по-настоящему 
побывав в «недрах» нотариата, уносят отсю-
да удивительное ощущение надежды. Общей 
надежды на победу общего благополучия.

Межрегиональная практическая конфе-
ренция «Развитие, защита и применение  
информационных  технологий в сфере 
нотариата». 2010 г.

Таким же идеям служит действую-
щее в республике Удмуртское регио-
нальное отделение общероссийской 
общественной организации «Ассоци-
ация юристов России» (УРО «АЮР»), 
председателем которой уже не первый 
год является Алла Рэмовна Усиевич, 
кандидат юридических наук, доцент, 
директор Ижевского юридического ин-
ститута (филиал) РПА Минюста Рос-
сии. Нотариальная палата принимает 
самое активное участие во всех мероп-
риятиях, проводимых Ассоциацией. 
Нотариальная палата, являясь членом 
Координационного совета при Управ-
лении Минюста России по Удмуртской 
Республике и с 2011-го года –  коллек-
тивным членом УРО «АЮР», про-
водит совместные мероприятия по 
актуальным правовым вопросам, с 
привлечением представителей госу-
дарственных органов, представителей 
науки и общественных организаций, 
по оказанию бесплатной правовой по-
мощи слабозащищённым категориям 
граждан, с целью социально-правовой 
поддержки. Каждая планируемая ак-
ция освещается в прессе и на телеви-
дении, пользуется большим спросом у 
населения.

 Наша профессиональная де-
ятельность неразрывно связана с об-
щественной работой. Лучше всего о 
нас говорят наши дела. Это и участие 
в днях оказания бесплатной юриди-
ческой помощи, и работа в центрах по 
оказанию такой помощи, и публикации  
в СМИ, проведение различных семи-
наров и конференций.

 Кузницей  юридических кадров 
в нашей республике по праву считается 
любимый и уважаемый  всеми Удмурт-
ский Государственный Университет.  
Заметное место в нотариате занимают 
и выпускники Ижевского юридическо-
го института (филиал) РПА Минюста 
России. Всего за десятилетний пери-
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Участники научно-практической 
конференции нотариусов в Ижевске. 
Сентябрь 2013 г.

од своей деятельности институт доказал свою значимость в обучении студентов. За эти 
годы уже не одно поколение грамотных квалифицированных выпускников этих учебных 
заведений пополнили  наши ряды.
 Пользуясь возможностью, от всех нотариусов республики выражаем  слова при-
знательности и благодарности директору Института права, социального управления и 
безопасности Удмуртского государственного университета Владимиру Георгиевичу Ив-
шину и директору Ижевского юридического института (филиал) РПА Минюста России 
Алле Рэмовне Усиевич за понимание и сотрудничество.

Лицо нотариата – наши замечательные нотариусы, дорогие и любимые коллеги, кото-
рые на протяжении многих лет скромно и честно выполняют свою миссию – СЛУЖАТ 
ЗАКОНУ. От нашей добросовестности, грамотности зависят не только интересы граж-
дан, но и развитие и стабильность экономики, и это не просто слова, а результат  нашей 
многолетней кропотливой и честной работы. 
 Хочется обратиться в адрес коллег со словами особой благодарности. За годы ста-
новления и развития нотариата удалось раскрыть частицу каждого из нас; только единый 
союз наших наставников, нотариусов даёт возможность говорить о продолжении тради-
ций, о высоком имидже профессии НОТАРИУС.

 Так сложилось, в числе самых активных и уважаемых членов нотариального со-
общества республики – нотариусы, возглавлявшие государственные нотариальные кон-
торы в советский период в качестве руководителей.  Именно одна из таких сильных 
и уверенных женщин проявила себя и возглавила нотариат республики при создании 
Нотариальной палаты  – Татьяна Николаевна Силина, более десяти лет – Президент Но-
тариальной палаты УР, председатель комиссии Федеральной нотариальной палаты по 
повышению квалификации.
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Нотариус пишет своё «Пол-
ное собрание сочинений» не в 
чертежах и металле, не в пау-

тине микросхем и соединений, 
не в литературных свидетель-

ствах человеческого обще-
ния, а – в «Книге реестра», в 
документальном хранилище 
самой точной общественной 
и исторической памяти. Но-
тариус смело сдаёт каждую 

свою работу главным учите-
лям жизни – Городу, Истории, 

Отчизне. Оценка заработана 
честно: «Отлично!» Так было 

с учёбой и практикой нота-
риата и в прошлом веке, так 

продолжается и сегодня. Здесь 
не признают оценку «удовлет-
ворительно». Нотариату при-

сущ «синдром отличника»; для 
гражданского юриста-практи-

ка это – прекрасный 
результат!

Нотариальная палата Удмуртской 
Республики проводит Всероссийские 

мероприятия юристов и встречи 
международного уровня.

Нелёгкий путь пришлось пройти в первое десятилетие, 
но нотариат смог доказать свою значимость. Идти пер-
выми в неизведанное – не всегда благодарная миссия, 
но она с честью была выполнена моими подругами со 
студенческой скамьи, и за это отдельные слова восхи-
щения и благодарности в их адрес. Это Ирина Петровна 
Боброва, Елена Николаевна Колногорова, Анна Юрьевна 
Гарифуллина. Среди нотариусов в особом ряду всегда 
были и будут – Наталья Владимировна Чермных (Вторая 
Ижевская государственная нотариальная контора), Лидия 
Васильевна Петухова (Пятая Ижевская государственная 
нотариальная контора), Татьяна Наильевна Короткова 
(Сарапульская государственная нотариальная контора), 
Светлана Анатольевна Серебренникова (Глазовская госу-
дарственная нотариальная контора), Любовь Анатольев-
на Голубева (Воткинская государственная нотариальная 
контора), Венера Кависовна Давлетгараева (Завьяловская 
государственная нотариальная контора), Надежда Григо-
рьевна Бобровская (Игринская государственная нотари-
альная контора). Они и сейчас для нас – замечательные 
наставники, «путеводные звёзды».

Актив палаты также складывался непросто, но всегда 
в коллективе есть те, кто чуть впереди, кто старается не 
только решать возникающие проблемы, но и быть опорой 
и другом для каждого члена сообщества. Все эти годы в 
рядах первых активистов – Елена Борисовна Ашихмина, 
Надежда Гордеевна Григорьева, Венера Кависовна Дав-
летгараева, Марина Викторовна Шпулинг, Марина Генна-
дьевна Лушникова.
 Особые слова памяти в адрес тех нотариусов, кото-
рых сегодня  с нами нет, но мы помним и ценим их вклад 
в наше общее дело. Это Елена Николаевна Куликова, Ва-
лентина Васильевна Емельянова, Людмила Григорьевна 
Зиновьева, Марина Викторовна Дегтянникова. 
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Рабочее собрание членов Нотариальной 
палаты Удмуртской Республики.

Регулярное шефское взаимодействие Нота-
риальной палаты Удмуртской Республики 

с городским центром «Подросток».

Непросто складывалась ситуация в период перехода в систему небюджетного нота-
риата всех нотариусов республики (1999-2005 г.г.). Но этот период мы смогли пройти 
достойно, создав сплочённый коллектив единомышленников. Именно тогда наши ряды 
пополнили  Ирина Валериевна Широбокова, уже не первый год являющаяся Вице-пре-
зидентом, Рашида Шамильевна Касимова, активные и неравнодушные в любых начина-
ниях  и делах Палаты. 

 Нотариат республики постоянно развивается, обновляется, пополняется новыми 
специалистами. Особые слова признательности – в адрес Веры Александровны Вотин-
цевой, Инги Валерьевны Бузиловой, Алёны Александровны Вольхиной, Ларисы Влади-
мировны Пушиной. Нельзя не сказать о роли «Школы молодого нотариуса», созданной 
при Палате, которую с момента создания возглавляет нотариус Киясовского района Уд-
муртской Республики Елена Викторовна Медведева. Она не только смогла заинтересо-
вать молодёжь, но и организовать её обучение в Нотариальной палате, приглашая не 
только нотариусов, но и лучших специалистов республики для обучения стажёров, по-
мощников и молодых нотариусов.

Деятельность палаты многогранна: это реализация публично-правовых функций путём 
осуществления контроля за исполнением нотариусами своих профессиональных обя-
занностей; обеспечение социальных гарантий членам нотариального сообщества; повы-
шение уровня нотариального обслуживания граждан и юридических лиц на территории 
республики, в том числе, путём организации обучения нотариусов; повышение профес-
сионального уровня нотариусов; взаимодействие с органами государственной власти 
и управления; благотворительная деятельность; проведение различных мероприятий, 
участие в акциях, проводимых Федеральной нотариальной палатой.
 Почти за двадцатилетнее своё существование нотариальное сообщество заняло 
значительное место в общественной и профессиональной жизни республики, что под-
тверждает, в том числе, и проведение мероприятий всероссийского масштаба. 
 Так, в 2002-м году в Ижевске прошёл Российско-швейцарский семинар по теме: 
«Гарантии собственности в правовом государстве» в рамках сотрудничества между Рос-
сийской Федерацией и Швейцарией.  
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Нотариусы и члены их семей 
на организованном отдыхе. Боулинг.

Нотариусы и члены их семей 
на организованном отдыхе 

в сельской местности. Масленица.

Кто главный герой? Их много, очень много! Настоящего героя так просто не 
разглядишь – он становится виден лишь в окружении таких же друзей-героев. 
Единый дух развивающегося нашего нотариального Сообщества делает геро-
ем каждого, кто принял этот дух собственной душой и собственным сердцем. 

В обыкновенных рабочих сменах, в обыкновенном напряжении наших будней, 
в обыкновенной привычке решать трудные задачи таится самое необыкно-

венное свойство нотариусов – любовь к созидательной жизни, усиленная лю-
бовью к труду. Ощущение личной гордости за свой труд и своих коллег – это 
ощущение общей гордости и сознание своего личного участия. Герой в мире 

российского нотариата – это не одна личность. Это – Личность каждого. Да, до-
стижениями в работе и дружбой можно и нужно гордиться, но следует помнить 

главный закон героических будней – что создаётся «цеховое» реноме сообща. 
Гордость никому не создать в одиночку.

В 2007-м году состоялась II Всероссийская интел-
лектуально-спортивная Олимпиада нотариусов. В 
Олимпиаде приняло участие свыше 130-ти предста-
вителей 20-ти нотариальных палат субъектов России. 
Мероприятие получилось одним из самых запомина-
ющихся, оставило массу положительных впечатле-
ний, послужило сплочённости сообщества, возмож-
ности неформального общения с коллегами.

В 2010-м году была проведена межрегиональная  на-
учно-практическая конференция по теме: «Развитие, 
защита и применение  информационных  технологий 
в сфере нотариата, взаимодействие с публичными 
реестрами». Обсуждались современные технологии 
в правозащитной функции нотариата, возможности 
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использования нотариальных актов для обеспечения безопасности инвестиций; специ-
алисты делились опытом инновационных технологий в нотариальной практике. Данная 
конференция впервые транслировалась в режиме онлайн в субъектах РФ.

В 2012-м году состоялась Всероссийская научно-практическая конференция по теме 
«Профессиональная этика юриста: теория и практика» под эгидой Удмуртского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юрис-
тов России».  В конференции приняли участие порядка 200 представителей практически 
всех сфер юридического сообщества республики.

Деятельность палаты координирует и организует аппарат, в котором работают специа-
листы своего дела. С первых лет  создания палаты бухгалтером является Любовь Арсен-
тьевна Белявская. Практически со школьной скамьи  начала свою работу и в настоящее 
время занимает должность начальника юридического отдела Светлана Геннадьевна По-
номарёва. Именно их стараниями формируется замечательный микроклимат, нотариусы 
находят поддержку и понимание в решении возникающих вопросов. Выражаем самые 
тёплые слова в адрес всех работников Нотариальной палаты.
 
 Нотариальной палатой проводится постоянная работа по укреплению связей со 
СМИ республики, целью которой является информирование о деятельности Палаты, её 
задачах, консультирование граждан и юридических лиц по вопросам совершения нота-
риальных действий. Вопросы взаимодействия со СМИ – одно из важных направлений 
деятельности по пропаганде нотариата, его возможностей по защите прав граждан и 
юридических лиц. Нотариальная палата в разные периоды деятельности сотрудничала 
с Государственной Телерадиокомпанией «Удмуртия», отвечая на поступившие вопросы 
граждан в телепередаче «Дежурный репортёр»; с газетой «Вся недвижимость», освещая 
проблемные вопросы, касающиеся деятельности нотариата;  участвовала в телепроекте 
«Моя Удмуртия», посвящённом 450-летию присоединения Удмуртии к России, на ТРК 
«Моя Удмуртия», в 2013 году – в проектах канала «ТНТ-Новый Регион»; на безвозмезд-
ной основе регулярно отвечает на вопросы граждан в рубрике «Вопрос-ответ» в печат-
ных изданиях республики, где публикуются информационно-правовые статьи.

Осмысление пройденного пути – это удиви-
тельный взгляд на известные вещи в ином 
масштабе. И большое, и малое, и далёкое, и 
близкое  становятся равными, одинаково до-
рогими сердцу. О! Человек за свою жизнь ус-
певает «наворочать» кучу дел! А как отойдёт 
от них в сторонку – улыбнётся: ишь, сколько 
успелось! Пусть теперь ученики «ворочают». 
Это – счастливое время! Чувства чисты и 
прозрачны, природа души насыщается силой 
покоя. Глаза видят глубже. А речь эконом-
на. Внутренний наш монолог! Может быть, 
самый трудный и важный. 
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Сложная операция с бума-
гами... Операция! Сложное и 

ответственное дело. За каждой 
«казённой» бумагой кроется 
чья-то личная жизнь, живое 

волнение, надежда на лучшую 
долю... Не всё в бумагах и в 

жизни бывает так, как хоте-
лось бы. И тогда разнообраз-

ная жизнь приносит себя к но-
тариусу – «на операцию». Нет, 
недаром опытные профессио-
налы нотариата сравнивают 
свою работу с деятельностью 

врача, психолога, следователя, 
священника... Лишних нет. 

Операция с бумагами нужна, 
чтобы бумага после неё жила 

долго и счастливо.

С искренним уважением, 
благодарностью за взаимодействие 
Президент Нотариальной палаты 

Удмуртской Республики 
Артемьева Ольга Леонидовна

 Ежегодно Нотариальная палата Удмуртской Рес-
публики организует прохождение практики студентов 
высших учебных заведений республики, проводит ин-
теллектуальные конкурсы, викторины среди студентов, с 
вручением в торжественной обстановке денежных призов 
и сертификатов. 

 Отличительной чертой каждого нотариуса являет-
ся отзывчивость, готовность прийти на помощь. В рамках 
шефства над детским подростковым клубом «Подросток» 
организованы летние лагеря для трудных подростков из 
неблагополучных семей; в осенний период дети были 
обеспечены занятостью по благоустройству территории в 
Ижевском зоопарке за счёт средств нотариусов; проводят-
ся ежегодные акции ко Дню защиты детей, Дню знаний, к 
Новому году («Собери детей в школу», «Новогодние по-
дарки» и прочие).  За годы шефства отношения стали не 
просто дружественными, но и почти семейными.

 Сообщество нотариусов отличается сплочённос-
тью. Уже вошло в традицию проведение общих празд-
ников в кругу коллег, приуроченных к различным датам. 
Совместные походы в театр, на концерты, в цирк, прогул-
ки на теплоходе и другие мероприятия всегда находят от-
клик не только у нотариусов, но и помощников, стажёров, 
членов семей нотариусов, что позволяет делать праздни-
ки более интересными, не только лучше узнать друг дру-
га, но и подружиться семьями.

По нашему замыслу, представленная Вашему вниманию 
книга, позволит чуть глубже заглянуть в понимание нами 
друг друга, профессии. Быть понятым и уметь понимать 
самому – так просто и одновременно сложно. 
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Статус Нотариальной палаты очень интересен: он – двойной! С одной стороны, мы 
считаемся публичным государственным институтом, а с другой, мы – важная объеди-
няющая сила для нотариусов всей республики. Закон сегодня обязывает нас состоять в 
членстве профессиональной общественной организации нотариусов-юристов, для это-
го и создана Нотариальная палата, но даже если бы такой «обязательности» не было, 
то всё равно нотариусы сами создали бы организационный инструмент внутри своего 
цеха. Слишком уж специфическая наша деятельность: сложна и юридически измен-
чива, чрезвычайно ответственна и психологична. Что ж, настоящие трудности людей 
сплачивают и это замечательно. Именно успешно преодолённые трудности становятся 
и воспитателем человека, и его судьбой, и его биографией. Эти «ступеньки вверх» луч-
ше преодолеваются сообща, поэтому и мысли, и чувства у каждого опытного нотариуса 
– общего характера и масштаба. Реализуется замечательный принцип жизни: думая о 
себе, продолжаешь мыслить общемасштабными задачами.
Нотариальная палата Удмуртской Республики приняла на себя роль профессионального 
и профсоюзного «дирижёра» двадцать лет назад, и, как показало время, с ролью этой ус-
пешно справляется. Отношения между грамотными, опытными людьми, настоящей ин-
теллигенцией (а нотариусы несомненно составляют грамотно и трезво мыслящую часть 
нашего общества) не складываются произвольно, сами по себе – они «выстраиваются» 
особым образом, подчиняясь высоким нормам общественной этики, лучшим традициям 
профессии и законам простой человеческой доброжелательности. Чтобы управлять об-
щественными тенденциями и профессиональными запросами, «дирижёр» сам должен 
быть «одним из...». Здесь свои избирают своих, чтобы коллеги понимали суть нотари-
альных проблем и помогали развиваться каждому – развивая общую силу и влияние 
Нотариальной палаты в целом. Всё, как у всех. Но нет на планете двух одинаковых по 
характеру Нотариальных палат. Лицо и характер нотариата Удмуртии – женские. Здесь 
и терпеливая выносливость, и мягкий, но упорный рабочий нрав, и негаснущая теплота 
в глазах, и поразительная аккуратность в работе, и щепетильная женская ответствен-
ность перед людьми.
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Сергей Валерьевич Самойлов, 
Управляющий делами 
Нотариальной палаты УР.

Любовь Арсентьевна Белявская, 
бухгатер Нотариальной 
палаты УР.

Светлана Геннадьевна 
Пономарёва, начальник 
юридического отдела НП УР.
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Нотариальная палата заинтересована в высочайшей репутации своих нотариусов-избирателей, по-
этому всё умеет делать сама: и контролировать, и проверять рабочий процесс на местах, и поощ-
рять лучших, и устраивать незабываемые праздники. Единомышленниками становятся в результа-
те общего пройденного пути и общего «пуда соли», что съеден за годы совместной работы не раз и 
не два... Единое русло законодательной среды и различных дел для нотариусов тот главный фактор, 
который позволяет каждому перемещаться как угодно в течении жизни, однако профессионально 
жить – исключительно общими интересами.

Альбина Альбертовна 
Нуруллина, юрист 
Нотариальной палаты УР.

Анна Викторовна Юшкова, 
юрисконсульт-методист 
Нотариальной палаты УР.

Григорий Игоревич Шуклин, 
программист Нотариальной 
палаты УР.

Людмила Ивановна 
Савостина, архивариус 
Нотариальной палаты УР.

Антонина Филипповна 
Степанишина, секретарь-
делопроизводитель НП УР.

Анатолий Андреевич 
Широбоков, водитель 
Нотариальной палаты УР.
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Хотелось бы верить, что способность к самопроверкам – это 
признак глубоких знаний и зрелости. Нотариальная палата Уд-
муртской Республики внутри своей структуры создала много 
важных и нужных комиссий. Все они давно и продуктивно дейс-
твуют на благо нашего сообщества. Орган правления, в который 
на выборной основе входят активные люди, есть социальная ко-
миссия, комиссия чести, ревизионная и методическая комиссии, 
профессиональная комиссия. Лишнего нет ничего. Сообщество 
нотариусов – без преувеличения большой и сложный организм; 
его здоровая жизнь требует внимания и соответствующей много-
гранной обеспеченности.
И в Нотариальной палате Удмуртской Республики, и в каждой 
отдельной нотариальной организации на местах профессиональ-
ная и общественная деятельность переплетены, они невозможны 
друг без друга, неотделимы, как разум и сердце. Сообщество но-
тариусов – институт правовой. Разве может он существовать сам 
по себе или сам для себя? Смысл его существования – служение 
обществу. Это не патетика, это – повседневное условие работы. 
Предложения нотариусов на заседаниях городских и поселковых 
координационных советов рассматривают наравне с предложе-
ниями юристов из министерства. И эта «вхожесть» в руководс-
тво общей нашей жизнью случается неспроста. Дать вовремя де-
льное предложение можно лишь понимая и зная реальную жизнь 
общества. Нотариус – непосредственный «градусник» социаль-
ных чаяний и эмоциональных температур в мире граждан. Он 
– прямой выразитель общественных интересов, и хорошо, что у 
него есть возможность делать важные сообщения на высших ру-
ководящих уровнях. Де-факто практической жизнью голос нота-
риуса приравнен к голосу органов государственной власти. Вот и 
получается, что у нотариуса статус общественный, а ответствен-
ность – государственная.
Нотариальная палата Удмуртской Республики защищает интере-
сы не только своих нотариусов, тех, кто избрал действующее ру-
ководство Палаты, но и активно ищет способы равновесия меж-
ду интересами государства и интересами граждан, интересами 
государства и интересами самих нотариусов. Совместить все су-
ществующие интересы очень сложно – это процесс динамичный, 
сложнопредсказуемый, чувствительный к любым изменениям и 
очень ответственный.
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