
Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 09.08.2004 года.
С 2006 по 2011 г.г. – член Комиссии по законодательной и 
методической работе.

КАЙГОРОДОВА
ИРИНА ВИКТОРОВНА

Урок жизни – это 
то, что возвыша-
ет человека в его 
представлении о 

себе самом и даёт 
зажигающий им-
пульс – испытать 
свои практичес-

кие возможности 
в созидательном 

соревновании.

Подстраиваться или перестраиваться? Способность подстраиваться – это навсегда оп-
ределить своё зависимое место в тени лидеров. А способность перестраиваться нужна 
впередиидущим, чтобы не отставать от стремительной поступи прогресса.

Внешний регламент жизни должен быть лёгким, а внутренний регламент мыслей, слов 
и устремлений – строгим и требовательным. Опытный нотариус знает: табличкой «Не-
льзя!» перекрывается, в первую очередь, путь ученика к себе самому.
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Порядочность – прекрасный часовой нашего внутреннего мира. Он 
охраняет покой нашей совести.

Лжец громче всех говорит о порядке. И больше всех ненавидит тех, 
кто этому порядку служит верой и правдой. Нотариат существует вне 
лжи. Это бесит тех, кто существует иначе.

Нотариус ничего не «изобретает» от себя. Здесь всё должно быть бес-
спорно, однозначно и точно. Документальность в работе формирует 
отличительный почерк этой касты юристов –  «документальность» 
поведения и образа мыслей: действовать ясно, бесспорно и по закону.

Чтобы прийти к бесспорному результату, нотариус изучает бесспор-
ность каждого элемента в своей работе. Ошибиться нельзя. Поле до-
кументов – минное поле; при неумелом или неосторожном прикосно-
вении к опасным бумагам можно «подорваться». Нотариус не имеет 
права на ошибку.

Нотариус – профессия очень земная. 
На верхних этажах 

офисы не располагаются.

Каждый профессионал имеет в жиз-
ни свои собственные важные при-
меры. Любому специалисту всегда 
хочется поделиться приобретённым 
опытом с другими. Но примеры ра-
боты седого ветерана и начинающего 
нотариуса нельзя сравнивать – они 
разные. Зато можно и нужно предо-
ставлять их в общую «копилку» – го-
ворить об этом публично, в кругу 
единомышленников. Для этого и су-
ществуют общественные объедине-
ния специалистов.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 16.01.1995 года.
С 2000 по 2002 г.г. – член Комиссии по законодательной 
и методической работе, с 2004 по 2006 г.г. – член Комис-
сии по наследству и архивам, с 2006 года – Председатель 
Бюджетной и Социальной комиссий.
Воспитывает сына.

КАСИМОВА
РАШИДА ШАМИЛЬЕВНА

Живое слово сильнее казённого. Доверие позволяет экономить 
время и энергию действий. Первичная устная договорённость 
«держит» честных людей с силой едва ли не большей, чем все 
последующие официальные бумаги вместе взятые. Большинство 
специалистов сегодняшнего нотариата – молодые люди. Однако 
вполне зрелые. Любой «оперившийся» бывший студент юрфака 
подтвердит: «Самоуверенность птенца, в конце концов, укрепляет 
и пополняет уверенность стаи».

В нотариате Удмуртии 
действует своя ори-

гинальная кадровая 
и технологическая 

школа подготовки спе-
циалистов. Естествен-
ная смена «поколений 

законов» – это действу-
ющий «мостик» по ко-
торому естественным 
образом производится 
переход поколений ра-

ботающих юристов.

II Всероссийская 
интеллектуально-спор-

тивная Олимпиада, 
г.Ижевск, 2007 год.

«Лучшая 
в стрельбе»
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Счастлив тот работник нотариата, чья личная высокая ответствен-
ность в профессии и высокое доверие клиентов совпадают по «высо-
те».

Может ли нотариус быть «без вины виноватым»? Может. Он, как 
говорится, крайний, если вину за ошибку «переталкивают» до прак-
тического исполнителя.

Любым глобальным деструктивным процессам вокруг можно с боль-
шим успехом противопоставить глобальный оптимизм в собственной 
жизни.

Хорошие качества в человеческом характере требуют своего «прояв-
ления». В одиночку этого не сделать никому. Лучший «проявитель» 
дружбы, доброты и любви – это обычные люди, которые тебя любят, 
которые с тобой дружат и готовы понять, ничуть не теряя доброты, 
даже твои ошибки.

В жестоком, слишком поспешном и грубом 
мире нотариат – профессия женская. 

«Повезло на встречи! Повезло 
на друзей и учителей!» – воскли-
цает благодарный человек, пони-
мая из какого «семени» вырос и 
его собственный характер, и его 
профессиональный успех. Повез-
ло! Главная находка – родствен-
ные души. Только они могут от 
всей души и поругать бескорыст-
но, и помочь точно так же.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 17.11.1992 года.
С 2000 по 2002 г.г., с 2007 по 2011 г.г - член Комиссии по 
наследству и архивам, с 2002 по 2004 г.г. - член Комиссии 
профессиональной чести, с 2005 по 2007 г.г  - член Правле-
ния Нотариальной палаты, с 2007 по 2011 г.г. – член Бюд-
жетной комиссии.
Неоднократно  награждалась Почётными грамотами Но-
тариальной палаты УР
Воспитывает дочь. 

КОЛНОГОРОВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

О чём на больших собраниях говорят люди нотариально-
го сообщества? Когда-то они говорили о зарплате, о соци-
альных гарантиях, о путёвках в детские сады, о личных 
проблемах... Сегодня этих разговоров нет. Многое решено 
очень успешно. Сегодня на собраниях гораздо охотнее об-
суждается другое – улучшение рабочих процессов. Каждый 
понимает подтверждённую личную выгоду: чем больше ты 
даёшь коллективному объединению, тем больше оно спо-
собно дать тебе.

Взаимовыручка позволяет не 
только мобилизовать общий 

интеллектуальный резерв 
нотариусов в «трудной» 

точке, но и расширяет чувс-
тво человеческого единства 

до живой потребности в этой 
взаимовыручке.

Разум – зеркало порази-
тельное: откуда он отразит 

свои образы, туда жизнь 
и стремится. Отражает 

«вниз» – жизнь ищет не-
достатки, кается, гордит-

ся лишь прошлым, или 
смакует горе. Отражает 

«вверх» – разум жизни сози-
дает, поднимается, обновля-

ется к лучшему. Вера нуж-
на, чтобы разум смеялся.

На праздновании 15-летия Нотариальной палаты УР: 
номинация «Первопроходцы»
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В нотариусы идут натуры цельные, прямые, организованные внутри 
себя самих тоже понятно и точно – без «второго дна».

Щедрость, уверенные знания, благородство натуры, сила личности – 
все эти личные качества не нуждаются в посторонней оценке. Они 
просто есть. Как живительный воздух. Как норма здоровой жизни.

Развивающийся специалист никогда не равен себе самому во време-
ни; вчерашний день прибывает новым опытом, а завтрашний – гото-
вит новые задачи и открытия. Новое существует только в движении! 
Поэтому новое умеет искать полезные соответствия, но никогда не 
пользуется знаками равенства.

Некоторые нетерпеливые люди напоминают карикатуру на тему 
растительной жизни: их руки-ветки держат топор и рубят ствол, на 
котором растут...

Хороших людей в мире абсолютное 
большинство. Они и есть искомый 

общественный Абсолют! 

Искренняя беседа – путешествие за 
пределы себя самого. Собеседники пе-
рестают интересоваться только лишь 
собой, когда увлекает общий интерес, 
общая тема, общее интересное дело. 
Мелкий, слабый интерес коллектив-
ный азарт не удержит. Сообщество 
российских нотариусов держится 
именно масштабом своей деятельнос-
ти и её единодушием. Цеховая соли-
дарность – отличительная черта. В 
любом городе, в любом районе нота-
риус может обратиться к нотариусу, 
даже не зная его. И – продолжится бе-
седа бытия: искренняя и интересная.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 01.07.1992 года.
С 2004 по 2008 г.г. - член Комиссии профессиональной чес-
ти, с 2008 года - член Комиссии по наследству и архивам.
Неоднократно  награждалась Почётными грамотами 
Нотариальной палаты УР.
Воспитывает дочь.

КИРИЛЛОВА
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА

Чернильные приборы (из коллекции А. Новикова, г. Ижевск).

Понятие «потенциал но-
тариуса» – как матрёшка: 

материальные фонды, 
финансовые, интеллекту-

альные, кадровые... А в 
самой глубокой сердцевин-

ке этих взаимосвязанных 
казённых слоёв находится 

потаённое нематериальное 
сокровище нотариуса – его 

прекрасная душа!

Профессиональной деформации в эмоциональной области с нотариусами не происходит. Но-
тариус – не чиновник. Он отвечает за свои действия не только функционально, но и духовно, 
чувствами, соучастием. Нотариус не может, как чиновник, «отпихнуться» от клиента. Если 
уж он его взял к себе, то обязан довести его дело до конца – выдать качественный докумен-
тальный продукт. И гарантировать это качество личной подписью. Нотариат – это самое на-
стоящее производство! Разработка, подготовка, сборка, испытания и реальная эксплуатация... 
Разве можно от чего-то на производстве «отпихнуться»? В живом деле нет ничего «лишнего». 
В реальности важна каждая деталь! Следует крупно подчеркнуть эту особенность нотариаль-
ного «завода». Наследники, бизнесмены, пожилые люди, – никто ведь не предполагает зара-
нее быть «отфутболенным» в кабинете нотариуса. Не чиновника. И это тоже наша тихая, но 
такая важная и нужная для всех производственная деятельность.
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Нотариус «копит в себе» огромный объём человеческой информа-
ции. Уже одно это заставляет мозг размышлять. Нет, не в глобальном 
масштабе, не о человечестве в целом. А о чём же тогда? О семье, о 
грубости и вежливости, о воспитании хороших манер, о превратнос-
тях непростой работы. Кабинет нотариуса – это юридический «при-
ёмный покой» обслуживаемого округа. Жизнь сюда врывается сама, с 
«доставкой на дом». В каждый вопрос приходится вникать. А, значит, 
происходит встречное проникновение этой «доставленной» жизни и в 
жизнь нотариуса. Прямое переливание! Думай, нотариус, думай! Не-
размышляющих нотариусов нет.

Общение – такая же потребность, как пища. Общение кормит ум и 
душу. При «голодном пайке» – в ситуации растерянности, в одиночес-
тве, в час личных трудностей – ценится дельный совет. С нотариусом 
нельзя не общаться. Его призвание совпадает с его профессией: слу-
шать и слышать. Да, с нотариусом советуются по всевозможным по-
водам, потому что нотариус – человек нейтральный. Но дело не в том, 
что «нейтральный», а в том, что – Человек!

Хочешь быть лучшим? 
Поступай так же, как поступают лучшие!

Профессия накладывает на нас не-
изгладимый отпечаток – свой след – 
который угадывается во всём: и в 
суждениях, и в поступках, и в каж-
дом жизненном выборе. После себя 
настоящий профессионал оставля-
ет больше, чем просто имя и доб-
рую память – он оставляет вклад в 
профессию и её традиции. Он дол-
гим благодарным «эхом» звучит в 
своих учениках и даже – в учениках 
учеников. Такой вклад никогда не 
прогорает.
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Нотариус нотариального округа «Шарканский район».
В нотариате с 19.10.2003 года.
С 2011 года – член Комиссии по законодательной и мето-
дической работе.
Награждена Почётной грамотой 
Нотариальной палаты УР.
Воспитала двоих дочерей, одна из которых работает 
помощником нотариуса.

КОРОТКОВА
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

Спортсмены-профессио-
налы борются за десятые 
и сотые доли рекордных 
секунд... Золото и серебро 
чемпионам вручают за 
предельно возможный 
успех в результатах. И в 
гонке рабочей повседнев-
ности – тот же принцип: 
«взять» хороший заказ 
в сложных сферах нота-
риального производства 
могут лишь самые вы-
носливые, самые подго-
товленные.

Цветы и зелёные растения в 
офисах – своеобразный по-
казатель душевного состоя-
ния людей. Эти инициативы 
родились среди работников 
нотариата и воплотились 
силами самих работников. 
Хорошая жизнь в любом 
месте образуется сама, если 
ей не мешать.

Случайные фотографии со 
временем становятся совсем 

не случайными, а настоящими 
историческими свидетелями ми-
нувшего времени. Даже простая 

очередь к бухгалтеру Нота-
риальной палаты со временем 

обретает ореол особой памяти: 
настроения, общения, общих 

забот... Фото 2007 года.
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Жизненный опыт нотариуса напоминает безразмерную «копилку», в 
которую общество день за днём складывает и личные свои примеры, 
и духовные чаяния, и мысли, и надежды, и калейдоскоп мировоззре-
ний, и слова благодарности.

Работа сначала «затягивает», а потом и «пожирает» своих вернопод-
данных, причём они этим гордятся. Хорошо это или плохо? Что важ-
нее: семья или служба? В движении жизни никто не даст однозначного 
ответа. Каждый определяет свою «пропорцию» самостоятельно.

Идеалы, высокие принципы, способность сочувствовать и соучаст-
вовать – всё это в мире бесстрастной земной выгоды и формальных 
расчётов очень уж затратно и убыточно. Однако точно так же «убыточ-
но» и «затратно» для живой души подчинение только лишь деньгам и 
расчёту. Цифры душу не греют.

В кабинете нотариуса 
от психологии до психиатрии – один шаг.

Нотариус «крутится-вертится». Успе-
ешь ли в этой гонке подумать о чём-то 
простом, человеческом? Да и люди-кли-
енты идут к нотариусу по формальной 
необходимости; отчего же, зачастую, 
привязываются они по-человечески? 
Человечность, теплота отношений, спо-
койная грамотность, неравнодушие – 
вечный дефицит в этом мире. В, каза-
лось бы, казённом кабинете нотариуса 
этот дефицит должен быть максималь-
ным. Ошибаетесь! Клиенты привязы-
ваются не к «тёпленькой» профессии, а 
к тёплому отношению. Здесь работают 
не только головой, но и сердцем.
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Нотариус нотариального округа «город Сарапул».
В нотариате с 26.01.1981 года.
С 1993 по 1996 г.г - член Правления Нотариальной пала-
ты, с 1996 по 1998 г.г. - член Ревизионной комиссии, с 2000 
по 2002 г.г  - Председатель Комиссии по этике.
Награждена: неоднократно  Почётной грамотой Нота-
риальной палаты УР; Почётной грамотой города Сарапу-
ла; Медалью «За добросовестный труд в нотариате» 
I и II степени.
Сын и  дочь работают в  нотариальной конторе.

КОРОТКОВА
ТАТЬЯНА НАИЛЬЕВНА

Знаете, что такое «прямой диалог» с посетителем? 
Это – полезное для обеих сторон действие. Глаза 
в глаза – возможность задать свой вопрос и услы-
шать ответ, консультацию, разъяснение, совет, 
конкретное решение. Дорогого, по человеческим 
меркам, стоят эти бесплатные действия!

Помогающий 
другим, в первую 
очередь, помогает 
себе. В соучастии 
познаётся главное 
чувство необхо-
димости – когда 
ты и твоя работа 
необходимы для 
людей.
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Дети поймут наставления родителей, только когда сами станут ро-
дителями. И в работе так же. Наставления не предназначены для не-
медленного эффекта. Выраженные в словах, сами по себе принципы 
ничего не значат, а вот тот, кто их произносит, – «садовник» будущего: 
он доказательно демонстрирует пример собственной принципиальной 
жизни. Чаще всего, без слов и наставлений. Зерно урока – в этом.

«Надо!» – этот внутренний приказ знаком каждому, кто умеет преодо-
левать трудные обстоятельства. Откуда же возникает этот удивитель-
ный внутренний голос, дающий дополнительные силы и уверенность 
в деле? «Надо!» – чаще всего, этот голос принадлежит общественной 
необходимости. Его хорошо слышат отзывчивые люди, не эгоисты. 
Нотариусы, в том числе. У которых, зачастую, не только ненормиро-
ванный рабочий день, но и «ненормированный» расход личного энту-
зиазма и сердечной отзывчивости.

Высокие профессиональные и этические 
требования гарантируют, что и сообще-
ство профессионалов будет «высоким».

Трудно сформулировать задачу: что 
значит, «быть собой»? Однако перечень 
«не изменять себе» таких трудностей не 
вызывает. А именно, любой отчеканит: 
это – быть счастливым в любви и друж-
бе, настойчивым в делах, ясным в мыш-
лении, умным в предвидении, сильным 
духом, принципиальным в обещаниях, 
честным в поступках. Прекрасно! Но 
почему же затрудняются хорошие люди 
определить изначальное: быть собой... 
Уж не потому ли, что собою не станешь 
без мира вокруг: отвечая за себя, отве-
чаешь и за ближнего!
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 16.01.1995 года.
С  2002 по 2003 г.г - член Ревизионной комиссии, с 2006 по 
2007 г.г. - член Бюджетной комиссии, с  2007 по 2007 г.г  
- Председатель Социальной комиссии, с  2011 года  - член 
Бюджетной и Социальной комиссий.
Воспитывает троих детей.

КРИВОПУСТ
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

С единомышленника-
ми не бывает общения 
«просто так». Дело – ве-
ликий Учитель! – объ-
единяет всё и всех: и суть 
совместных усилий, и 
возможности разума, и 
характеры, и эмоции, и 
личное время, и слова, 
и мысли. Нотариальное 
производство – это впол-
не известные уровни и 
стандарты работы. Чем 
же, в таком случае, один 
нотариус отличается от 
другого? И почему? В 
чём состоит отличие? А 
ведь оно есть! Отличие – 
в мерах и способах реали-
зации личной доброты на 
рабочем месте.

У многих нотариусов есть хобби – серьёзное увлечение ка-
ким-либо творчеством: кто-то пишет картины, кто-то вы-
шивает, кто-то делает забавные зарисовки или выращивает 
диковинные растения. Хобби для нотариуса – особый жи-
вой «предохранитель», который помогает выдержать колос-
сальные психологические и интеллектуальные нагрузки на 
службе. О тех, досрочно ушедших из жизни энтузиастах 
профессии, кто работал безо всякой пощады к себе самому, 
так коллеги и говорят: «Перегорел!» Это правда. Работа, 
конечно, кормит, а хобби – спасает.

Проводы зимы, 2013 год.
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Можно ли в дружбе, в любви, в работе и творчестве дать людям боль-
ше того, что у тебя есть? Можно! Поможет Большая Идея. Любовь к 
жизни, например. А если Идеи нет?.. О!  Без неё отдавать энергии бу-
дешь всегда меньше, чем можешь. На этом пути щедрый растёт, а эко-
номящий чахнет.

Офис частного нотариуса – это его второй дом. Не казённый: с цвета-
ми на окнах, с книгами на стеллажах, с вышивкой, детскими рисунка-
ми, сувенирами и милыми вещицами на столе. Второй дом! Причём, 
домашние, зачастую, убеждены в обратном: офис мамы-нотариуса или 
папы-нотариуса – его первый дом... Хорошо! Строгость строгостью, а 
домашнее тепло в офисе помогает и нелёгкому труду нотариуса, и его 
клиентам.

Нравственный закон в обществе должен быть сильнее юридичес-
ких правил. Если это не так, неравнодушный нотариус вынужден со-
вершать личный гражданский подвиг – становиться голосом чьей-то 
молчащей совести.

Работа нотариуса, на первый взгляд, – 
техническая. Но без человеческого 

«одушевления» ни один её шаг невозможен.

На своём рабочем месте опыт-
ный нотариус  подчёркнуто урав-
новешен; он в принципе не поль-
зуется служебным положением по 
отношению к клиенту. Зато, при 
случае, может неожиданно «вос-
пользоваться возрастом» – помочь 
нравственно.
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Нотариус нотариального округа «город Глазов».
В нотариате с 03.02.2003 года.
Воспитывает дочь.

КРЮКОВА 
ТАНЗИЛЯ РАШИТОВНА

Испытывать 
постоянную пот-
ребность быть 
вместе, общаться, 
учиться, приобре-
тать уникальный 
опыт и передавать 
его коллегам – это 
единый почерк и 
стиль жизни чле-
нов Нотариальной 
палаты Удмурт-
ской Республики.

Законы государства – это огромная «бумаж-
ная» машина, несущаяся по путям эволю-
ции. Несомненно, она должна быть исправ-
на, а успешно управлять ею могут лишь 
специально обученные профессионалы.
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Видели, как прорастают сквозь друг друга ветви деревьев в краси-
вом и пышном лесу? Корни деревьев пьют общие соки земли, кро-
ны стволов купаются в общем световом потоке, а ветер шепчет таким 
разным листьям на ветвях одну и ту же песню... Жизнь! Нотариус и 
его многолетние клиенты за десять, двадцать, сорок лет знакомства 
– «прорастают» друг в друга. Обе живые стороны это неформальное 
достижение в общении очень берегут и ценят.

Обычная ситуация: в обеденный перерыв в нотариальную контору 
звонит престарелый человек – ему надо «выговориться». Нотариус – 
профессиональный слушатель человеческих историй и судеб. Отка-
зать во внимании людям нельзя, даже если они звонят «не по делу». 
Люди минувшей эпохи «скормили» себя суете предыдущего мира. Те-
перь их душа голодает.

Ускорение прагматичного ритма жизни не оправдывает «замедле-
ние» в духовных человеческих отношениях. Чуткость невозможно 
«оцифровать», она не проявляется как «необходимость» или «по тре-
бованию». Душа нотариуса буквально балансирует на грани между 
двумя безднами: бездной холодного равнодушия и бездной горячего со-
чувствия. Узок, коварен и опасен путь! Чувство равновесия и чувство 
меры ведут профессионала вперёд.

Тихо говоришь – больше слышат.

Человек не может рассказывать 
с восхищением о себе самом; 
скромный рта не откроет, а хвас-
туну никто не поверит. Восхище-
ние становится убедительным 
только тогда, когда мы с восхи-
щением говорим о других.
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Нотариус нотариального округа «город Глазов».
В нотариате с 20.06.2001 года.
Воспитывает двоих сыновей.

КОКШАРОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Есть одна интересная особенность среди увлечённых лю-
дей. Те, кто влюблён в своё дело, кому нравится жить и 
работать среди таких же товарищей, свои законные «ка-
никулы» – отпуск, больничный период, отгулы – преодо-
левают «прыжком»: ах, поскорее бы на работу!

Течение времени в 
нотариате – вели-
чина нелинейная; 
то оно «стоит» на 

месте, когда нет ни 
одного посетителя, 

а то вдруг «несёт-
ся», да так, что на 

себя самого юристу 
не хватает даже 

минутки...
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Доброта в хорошем человеке обладает непобедимым упрямством! 
Сколько ни учи её на семинарах и тренингах «защищаться» от непред-
сказуемой жизни – от ворчливых посетителей, семейных склочников, 
нытиков, престарелых жалобщиков и сутяг, – а всё равно доброта 
свой «пост» не покинет: будет держать доброго человека в его добром 
упрямстве – слушать, вникать, советовать, сопереживать, – до самого 
конца. Юристы хорошо знают: добро в несовершенном мире, конечно, 
может обернуться проблемами, злом, но сама доброта – непобедима!

На чём нотариус может «замкнуться»? Да на чём угодно, как любой 
увлечённый человек! На работе, на семье, на образовании, на твор-
честве, на общественной деятельности, на решении трудной задачи... 
Правда, есть из этого бесконечного списка одно существенное исклю-
чение – нотариус не может, не имеет права «замкнуться» на себе са-
мом. Исключительное требование профессиональной пригодности но-
тариуса состоит именно в этом: служить людям и жить для людей.

Лобовое столкновение: человек с радостью идёт на работу – работа с 
ответной радостью входит в человека. Столкновение радостей порож-
дает Мастера.

Смысл работы и жизни нотариуса – 
делать добро.

Элементарные вещи даются в 
мире скоростей, сверхсложных 
технологий и возможностей не 
так-то просто. Порядочность. 
Честь. Уравновешенность. Вза-
имоуважение. Любовь к приро-
де. Но именно они позволяют 
подниматься по небывалому 
пути профессионального разви-
тия, не останавливаясь, и не те-
ряя дороги к вершинам. 
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Нотариус нотариального округа «Сюмсинский район».
В нотариате с 03.10.2011 года.

КОРОТКОВА
ИРИНА ВИКТОРОВНА

Гармония, цель и мечта! 
Чудесное трио! Каж-

дый из нас – это вечный 
участник «прибавки» по 
имени Жизнь. Каждый – 

строитель себя самого, 
потому что есть место в 
строю. Конечно, пылин-
ке живой не подвластно 
течение часов и загадки 
пространств. Но любой, 

кто «прибавил» себя к 
остальным, знаниям сер-

дца свой ум подчиняет.

Интересный человек 
–«трансформатор» особен-
ный: в его поле зажигается 
и уже никогда не гаснет 
свой собственный инте-
рес. А хорошая совмест-
ная работа – прекрасный 
«сердечник», способный 
многократно усиливать 
взаимность созидающих 
профессионалов.
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Вещи стремятся разъединить духовное единство живущих. Но лю-
бовь сильнее. Она учит собственников земного бытия думать о воз-
можностях собственного вклада в историю рода, страны, эпохи. Так 
эволюция становится восходящей: от поражающей силы тьмы до фе-
номенального единства света.

Кто-нибудь замерял скорость, с какой нотариус реагирует на конф-
ликтную ситуацию в своём кабинете? Он реагирует мгновенно! И эта 
мгновенная реакция, выработанная годами практики, – обыкновенное 
спокойствие. Невозмутимый ум и эмоциональный «штиль» в душе. 
Трюк почти непостижимый! Поскольку разум и эмоции – изначально 
открыты для посетителя. Нотариус в конфликтной психологической 
ситуации – «донор» покоя, он буквально «спонсирует» клиента своей 
рассудительностью и силой внутреннего равновесия. Примерьте си-
туацию на себя и вы поймёте горькую и опустошающую суть таких 
моментов.

Нотариус не может «штамповать» документы. Люди приносят «штуч-
ные» задачи. Поэтому каждый, выпущенный нотариусом, документ – 
это «ручная работа». Единственный авторский экземпляр.

Людей любят за то, что они рядом!

Держава славится прибылью: в де-
мографии, в экономике, в идейном 
движении, в развитии образования, 
в гражданском и политическом но-
ваторстве. Это всё – прибыль держа-
вы, её устойчивость, её крепость во 
времени. В самой основе этого чуда – 
«прибыльные» люди, мировоззрение 
и поступки которых никогда не бы-
вают в «минус» обществу.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с  05.07.1991 года.
С 2000 по 2002 г.г. – член Комиссии по наследству и архи-
вам, с 2006 по 2008 г.г. – член Комиссии по законодатель-
ной и методической работе, с 2011 года  – член 
Мандатной комиссии.
Награждена: Почётной грамотой Нотариальной пала-
ты УР; Медалью «За добросовестный труд в нотариа-
те»  III степени.
Воспитывает сына.

КУРОЧКИНА
АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Один шаг, второй, десятый... 
тысячный... Кажется, все 
шаги в профессии похожи 
друг на друга, ничего в них 
особенного нет. А как сло-
жишь их все вместе – Путь 
получается! Так же и человек 
с человеком складываются. 
И эпоха с эпохой. Потому что 
бессвязных шагов на дороге 
коллективной истории не 
бывает.

Всё своё в нотариате: и студенты, и высшие кадры, и 
былые успехи, и нынешний рост, и свои патриоты, и 
своя атмосфера. Всё своё! Независимость сильного – 
наглядность реальных плодов. Всё, что сделано здесь, 
не чужое; создана эта новая собственность – собствен-
ным разумом, собственной волей, собственной верой в 
нормальную жизнь.
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Нотариус принимает посетителя не только за своим рабочим сто-
лом. В роли «светского священника» он принимает его гораздо шире и 
глубже: разрешает войти в свою душу и совершить там обряд «вещес-
твенной» исповеди – обнажить право собственности и показать свои 
желания.

В продукции нотариуса нет даже «элементарных» эмоций. Текст до-
кумента не содержит ни вопросительных знаков, ни восклицаний. Та-
кова интонация точности.

Публичные работники гражданского общества, «рабочие лошадки» 
Закона, – нотариусы постепенно накапливают в себе опасную эмоцио-
нальную «радиацию» – обыкновенную человеческую усталость. Поэ-
тому своевременный отдых – обязательная часть напряжённого рабо-
чего процесса. Многие «заземляются» на день-другой в приусадебных 
своих участках, на даче или на природе. Нотариусы не носят на плечах 
погоны, не присягают Родине на официальную верность, не говорят 
вслух о чести, но быть всегда в профессиональной и человеческой 
форме – это их почерк.

Выжить – это суметь создать то, 
что будет жить и после тебя.

Человек, богатый собой, ищет та-
кого же богача, чтобы потом вмес-
те искать возможность поделиться 
своим избытком: энергией, време-
нем, вниманием, знаниями и воз-
можностями. В этом – смысл и суть 
общественных объединений и об-
щественной работы «на отдачу».
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Нотариус нотариального округа «город Сарапул».
В нотариате с 12.04.1982 года.
С 1996 по 1998 г.г. - член Правления Нотариальной пала-
ты, с 2006 по 2011 г.г. - член Ревизионной комиссии.
Награждена: неоднократно Почётной грамотой Нота-
риальной палаты УР; Почётной грамотой Федеральной 
нотариальной палаты; Почётной грамотой города Сара-
пула; Медалью «За добросовестный труд в нотариате» 
I и II степени.
Воспитала сына и дочь, которая работает 
помощником нотариуса.

ЛЕКОМЦЕВА
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Личные поступки - это наша «визитка» в истории собственной жизни. У человека, 
привыкшего конструктивно действовать непрерывно, в любой обстановке, такая «ви-
зитка» очень быстро становится общественно значимой. Растёт. Потому что растут его 
поступки. Именно эта поступательность - рост мировоззрения - делает человека боль-
шим, сильным и нужным другим людям.

Счастье должно 
быть большим и 

тёплым, чтобы 
около него мож-
но было греться 

всем: и родным, и 
прохожим.

Внешний закон, как хищник, как тень, идёт по следам внутреннего. Он его преследует, 
пытаясь опередить. Но этого не произойдёт никогда. Внутренний наш закон вечен – он 
автор всех внешних, застывших во времени, правил. Вечное старше и подвижнее. Ду-
май, чему подражать!
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Нотариальная палата Удмуртской Республики – это организация, со-
зданная на основе профессиональной принадлежности, у которой есть 
свой дружный коллектив. Большую роль в формировании направле-
ний работы, в создании уникальной атмосферы внутри коллектива 
играет избранный Палатой Президент. О чём говорит этот факт? О 
том, что «ничто человеческое не чуждо» сообществу нотариусов и его 
общественному руководителю.

Что такое «стиль руководства» в организации? Да то же самое, что 
стиль вождения на автодороге. Скорость и дополнительные возмож-
ности проявляют характер человека-водителя. Кто-то лихачит, кто-то 
боится поворотов и сложных перекрёстков, кто-то грамотно соблюдает 
все правила. Стиль ведения «общественного корабля» – Нотариаль-
ной палаты УР – очень уравновешенный, вдумчивый, нацеленный и 
на постоянный анализ юридической и исторической ситуации в стра-
не, и на комфортные условия для всех участников этого коллективно-
го «путешествия» в профессии и в жизни.

«Открыто» – читает посетитель табличку 
на дверях нотариального офиса.

«Открыто!» – читает он в глазах нотариуса.

В юности классиков литературы «проходят», 
в возрасте зрелости их читают, в мудрости – 
перечитывают. Возможно, в кабинете нотари-
уса время ведёт себя не так, как за его преде-
лами. Неоднократно и повсеместно слышишь 
от тридцати-сорокалетних молодых, энер-
гичных юристов-нотариусов нечто совсем уж 
неожиданное: «Опять классиков перечиты-
ваю!» Около имущества всегда между людьми 
велись и ведутся жестокие нравственные вой-
ны, которые нотариус гасит. Душа миротвор-
ца невольно в этих ежедневных невидимых 
битвах закаляется и взрослеет. Так наступает 
ранняя, вынужденная, досрочная мудрость...
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с  01.08.1986 года.
С 1994 по 1996 г.г. - член Ревизионной комиссии, с  2000 
по 2002 г.г. - член Комиссии по законодательной и мето-
дической работе, с 2009 по 2011 г.г. - член Экспертной 
комиссии.
Награждена: Медалью «За добросовестный труд в нота-
риате»  III степени.

ЛЕЩЕНКО
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Жизнь без черновика учит 
напрямую: чем тщательнее 
делаешь своё дело, тем луч-
ше видишь, где слаб. 

Настоящий патриотизм 
никогда не бывает «казён-
ным». В ответ на адми-
нистративное внимание, 
многообразную поддержку 
люди отвечают особой 
готовностью – силой своего 
встречного энтузиазма. Эн-
тузиазм! Радость и удоволь-
ствие от совместных уси-
лий. В нотариате – это ещё 
одна составляющая качес-
твенного труда и высокой 
его производительности.

Любой из нотариусов, через кабинет которого с утра и до ве-
чера протекает людская «река проблем», проходит уникальное 
социальное обучение: он знает глубину и разнообразие реаль-
ной жизни. Эти народные «университеты» – не студенческая 
аудитория юрфака и не очередная сессия. Это – пожизненный 
экзамен, в котором к зачёту принимается только одна оценка: 
«отлично». В нотариальной службе не может быть продукции, 
сделанной на «хорошо» или на «троечку». Это непредстави-
мый нонсенс. Ежедневные народные «университеты» предель-
но требовательно учат юриста самой главной науке – безупреч-
ности. И в знании законов, и в знании людей, и в знании себя 
самого.
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Вечный вопрос: учить или учиться? Нотариату необходимо форми-
рование собственного имиджа в глазах населения. Конечно, просве-
тительская работа, так или иначе, ведётся нотариусами на каждом 
приёме, в каждом конкретном случае. Однако, оформленная в тира-
же, такая работа становится достоянием общества в целом. В каждой 
профессиональной структуре есть своя «грамота». Значит, чтобы го-
ворить на одном языке с неспециалистом, нужна, хотя бы минималь-
ная, общая «грамотность». Пропаганда нотариальных азов среди на-
селения – это путь повышения стабильности в мире собственников и 
работа по преодолению юридической растерянности в стране. Чтобы 
не возникало «жареных» случаев, когда о существовании нотариуса 
люди узнают в самый последний момент какой-либо острой жизнен-
ной ситуации... По-настоящему знать – это знать заранее. Вот вам и 
вечный ответ: и учить! и учиться! 

Авторитарность непредставима в сообществе единомышленников. 
Интересно отметить, что коллективный разум обладает и коллектив-
ным чувством. В итоге, каждым участником общества приобретается 
замечательный практический навык: уметь думать о другом, как о 
себе самом и уметь чувствовать других, как себя самого.

Стабильность в движении – это умение 
адекватно  изменяться самому 

в неадекватно изменяющейся ситуации.

Внешним казённым формули-
ровкам в человеке противосто-
ит его внутреннее молчание. 
Которое не отвергает и не оп-
ровергает этих сухих и строгих 
формулировок, а, скорее, допол-
няет их самым главным смыс-
лом – живым умиротворением.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с  01.08.1992 года.
С 1998 по 2000 г.г. - член Ревизионной комиссии Нота-
риальной палаты, с 2000 по 2002 г.г. ,с 2004 по 2007 г.г. 
- член Комиссии Нотариальной палаты 
профессиональной чести.
Награждена: неоднократно  Почётной грамотой 
Нотариальной палаты УР.
Воспитывает двоих детей, сын окончил 
Российскую правовую академию.

ЛИПИНА
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА

Печать нотариуса во все времена олицетворяла 
его юридическую и человеческую безупречность.

Никогда не опускайте 
руки! Доброе дело само 
их найдёт!

Нотариат – служба тихая. Но работают здесь очень увлечён-
ные люди, которые плодотворны и скромны, как всё здоро-
вое в этом мире.

Энтузиазм в России – это 
великая производительная 
сила! Но как его «вклю-
чить»? Есть лишь один спо-
соб – зажечь яркий свет во 
внутреннем мире людей.

Корпоративной культуре пе-
реводчик не нужен. Конку-
ренты-нотариусы в высоком 
стремлении мысли и опы-
та – соратники.

Понимание сути своего 
труда превращает работу в 
праздник.
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Слово «вдруг» обладает колоссальной силой! Одно это слово приво-
дит в кабинет к нотариусу и наследников, и дарителей, и бизнесменов, 
и людей, переезжающих в другую страну... Вдруг! Всё в этой жизни 
случается именно так: неожиданно, махом, срочно, и, как правило, без 
предупреждения... Нотариус больше, чем кто бы то ни было из юрис-
тов, готов к этому человеческому «вдруг». Готов всегда! И это понятно. 
Вдруг люди рождаются, вдруг они умирают, вдруг они пишут завеща-
ние, вдруг благодарят и вдруг ненавидят... Всё – вдруг! В любой из 
моментов дверь в кабинет нотариуса в тысячный раз откроется и все-
сильное «вдруг» втолкнёт очередную человеческую судьбу на приём к 
специалисту. Готов ли нотариус помочь делом? Да, готов. Бессильным 
человеческим эмоциям и растерянным желаниям он даст «броню» – 
надёжный документ.

Нотариус – профессия фундаментальная, заложенная в само основа-
ние человеческих отношений. Уберите эту часть исторического и об-
щественного «фундамента», и жизнь государства и его граждан погру-
зится в юридический хаос.

Корпоративный клиент даёт нотариусу 
основные средства, частный клиент – 

основные хлопоты.

Для чего нужна корпоративность? 
Она позволяет работать под «при-
крытием» профессионального по-
нимания и солидарности коллег, 
она имеет сильный коллективный 
голос, с которым считаются власти 
и даёт своим участникам иной, об-
щечеловеческий масштаб мышле-
ния. Проще говоря, общественная 
организация помогает эффективно 
преодолевать внешние сложности 
неорганизованного бытия.
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