
Нотариус нотариального округа «Кизнерский район».
В нотариате с 11.02.2003  года.

РЕШЕТНИКОВА
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Любить людей – это так хорошо! В мире нотариусов 
для этого поводов множество. Каждый человек уни-
кален, каждый имеет свои особенные способности.

В какой-то мере нотариальный офис, особенно в про-
винции, выполняет функцию центра социального 
общения. Особенно, если нотариус – человек знаю-
щий, знакомый и расположенный к людям.

Чудесный край! Чудесные харак-
теры и крепкие традиции. Помощь 
человеку – вот безусловный стиль 
того, кто родился и воспитывался 
в этих местах. И не важно, какой 
пост в жизни достался: чиновни-

чий или рабочий. Свои о своих 
думают в первую очередь.
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Мыслящий от имени коллектива, 
говорит «Мы» чаще, чем «Я».

Язык людей – здание многоэтаж-
ное. Уровни культуры соответствуют 
уровням мышления и языка. Велик 
диапазон людской коммуникации! 
Опытный нотариус – это не только 
прекрасный психолог, но и мастер 
речи: надо суметь не только понять 
язык клиента, но и объяснить необ-
ходимое на его понятийном «этаже». 

Читать грамотно – это сам по себе не простой и не быстрый труд. А 
уж писать грамотно – труд и подавно нелёгкий. Но как приятно сей 
труд соединяет нас всех вместе в великую Книгу Жизни! Именно она 
отправится в дальнее путешествие – не в гости – к потомкам. Чтобы и 
они прибавили в Книге Жизни страниц: трудом прочитанных, и тру-
дом же созданных.

На «моментальных» фотографиях многие люди не нравятся сами 
себе. Почему? Может, они смотрят на себя самих из далёкой юности 
и – сравнивают? Может быть. Ведь стоит пройти десятилетию-дру-
гому, как древняя «моментальная» фотография почему-то начинает 
уже нравиться: «А ведь ничего, в общем-то, получилось». Ах, время! 
Только оно постоянно, а мы в нём – весьма относительны. То же и с 
делами.

Заслуженный работник нотариата – это тот, кто вызывает к себе ува-
жение. Делом. Поведением. Речью. Образованием. Таких здесь – боль-
шинство.

135



Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 06.06.2001 года.
С 2010 по 2011  г.г. - член Экспертной комиссии, 
с 2011 г.г. - член Социальной и Бюджетной комиссии.
Воспитывает двоих детей, сын работает в нотариаль-
ной конторе в должности юрисконсульта.

РУСИНОВА
ЭЛЬВИРА ЮРЬЕВНА

Поздравительные стихи 
из... прошлого.

Вера в человека – это то, что 
позволяет разуму создавать 
его удивительные «храмы»: 
речь, образование, историю, 

искусство, чудеса вещес-
твенного мира. Докумен-
ты – такое же чудо в этом 

храме, как и всё остальное. 
Мир документов хранят его 

жрецы – нотариусы.

Награды не являются целью службы – они всего лишь 
фон, на котором особенно ярко и контрастно видны ма-
лозаметные серые будни.

Помогающий другим, в первую очередь, помогает себе. 
В соучастии познаётся главное чувство необходимости – 
когда ты и твоя работа необходимы для людей.

Чем хороши личные отношения в трудных и сложных 
делах? В личных отношениях нет игры, поэтому реше-
ния находятся быстро и эффективно, а любая «многохо-
довка» лишь отдаляет результат.

Высший капитал одного нотариуса – его репутация. Со-
вокупная репутация всего сообщества нотариусов – ду-
ховный, политический и интеллектуальный капитал 
страны.
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Чаще всего, люди приносят в кабинет к нотариусу своё горе: иму-
щественную проблему, чувство личного горя, страх утраты... Это мо-
жет быть и рабочий человек, и высокопоставленный чиновник или 
старушка... Нотариус, чтобы понять суть юридической и человечес-
кой задачи, стоящей перед ним, всегда «входит в положение» клиента. 
Чтобы поступить по совести, не нарушая Закон. Откровенность в ка-
бинете нотариуса – взаимная необходимость.

Внешнему наблюдателю может показаться, что работа в нотариате 
однотипная. Это не так! Лицо мыслителя и его обстановка не меня-
ются, когда он обдумывает самые разные задачи. Мысль-невидимка и 
есть главная работа нотариуса. Клиент и не должен эту работу видеть, 
оценивать – он получает лишь готовый результат.

Ветераны уверены: избыток юристов с высшим образованием  воз-
никает в обществе от недостатка гражданской, законодательной, эко-
номической и политической ясности.

У нотариуса служба – бесспорная. Поэтому даже в идеальном обще-
стве, не имеющем эгоистичного сознания, бесспорное оформление бес-
спорных отношений, бесспорно, останется.

Нотариус скромен, 
неудобен и вечен, как правда!

Профессия – дитя общества. Послуш-
ное или не очень, воспитанное или ди-
кое, любимое или пасынок. Никакая 
профессия не может породить себя сама. 
Нотариус – «белая кость» в мире про-
фессий. Воспитанность и отзывчивость 
в мире юридических услуг и услуг по 
созданию документов – отличитель-
ные черты всех работников. Нотариус – 
дитя вежливости.
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Нотариус нотариального округа «Кезский район».
В нотариате с 24.08.2009 года.
Воспитывает дочь.

САВИНА
ИННА ВЛАДИМИРОВНА

Любое заседание 
коллег в Нотариаль-

ной палате – это 
прекрасный повод 

ощутить общую ат-
мосферу жизни: и в 
работе, и в дружбе. 

2013 год.

Человеческое мнение, которое мы высказываем по тому или иному поводу, субъектив-
но и не является документом. И тем не менее, мы часто отмечаем своим вниманием тех, 
чьё мнение для нас является ценным. Это и совет старшего товарища, и опыт коллег, и 
задушевное соучастие друга. Так в чём же заключается ценность слов, не подкреплён-
ных ни печатью, ни залогом, ни ссылкой на действующий параграф? Точно выска-
занное мнение – это хорошо освещённая дорога для блуждающей мысли. Разве это не 
ценно?!

Памятная фотография – след безмолвный! Но как много удаётся сказать коллегам друг 
другу без слов, если прошлая и сегодняшняя жизнь – общий сплав любви и работы.
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Профессиональная деформация новичка-нотариуса может выра-
зиться в какой-либо его чрезмерности: либо приобретается чрезмер-
ная жалостливость к людям, либо в чрезмерной чёрствости. Нельзя 
допустить ни того, ни другого. Нотариус – канатоходец! Он идёт по 
пути здравого смысла, вечно балансируя между бесстрастным холод-
ным законом и живой человеческой совестью. Чувство равновесия 
поднято в этом случае предельно высоко, выше соблазнов телесной 
жизни и выше математического разума – высшим равновесием ко-
мандует душа.

Тактичность речи нотариуса – его «магнитное поле», в котором орби-
ты интересов клиентов выстраиваются вокруг юридической задачи с 
максимальной бесконфликтностью.

Нельзя подряд все людские просьбы и беды пропускать «через 
сердце» – оно может не выдержать такой нагрузки. Поэтому сердце, 
как высший советник в жизни, используется лишь при решении вы-
сших её вопросов. Во всём высшем мудрое сердце закаляется, а всё 
низшее его просто убивает.

Юрист и его совесть никогда 
не расстаются. Особенно на работе.

Любая работа, как айсберг: есть её 
небольшая видимая часть, а есть и 
скрытая – огромная масса всего ос-
тального. В работе нотариуса платные 
его услуги – видимая часть деятель-
ности. А всё остальное... Нотариусы 
буквально «спонсируют» своих кли-
ентов – дарят им своё внимание, дают 
советы, тратят на помощь людям 
личную энергию и время. Такая рабо-
та! Без её невидимой части не может 
существовать и официальная вещест-
венная «верхушка».
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Нотариус нотариального округа «город Можга».
В нотариате с 06.02.1987 года.
С 2005 по 2007 г.г. - член Правления Нотариальной па-
латы, осуществляет активную общественную деятель-
ность на базе общественной приёмной полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО по городу Можге и 
Можгинскому району.
Награждена: Почётной грамотой Государственного 
Совета УР; Почётной грамотой главы муниципального 
образования «город Можга». Лауреат конкурса «Лучшая 
нотариальная контора 2012» в номинации 
«Устойчивый потенциал».

САЛИХОВА
РЕЗЕДА МАУЛИТДИНОВНА

История «кормит» душу и 
память тех, кто питается из 

этого могучего источника.

Россия – страна-женщина, страна-мать. Нотариат, ин-
ститут гражданской помощи и сострадания, – профес-
сия в России женская.

Только стабильное законодательство позволяет нота-
риусу быть «документальным пророком» – уверенно 
консультировать клиентов и на десять, и на двадцать 
лет вперёд. А «шатающиеся» законы вынуждают юрис-
тов работать в режиме непрерывного аврала – как на 
корабле в условиях сильного шторма.
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«Тираж» бытия – один миг! Миг! Бесконечно малый в иллюзиях 
времени и бесконечный в своём настоящем содержании. Божественное 
зерно, из которого прорастают, цветут и плодоносят Его образы. Наши 
жизни, наши дела! Мигом рождённые, в миге воспетые и – мгновению 
отданные. Живая история творится в сегодняшнем дне. Какая она? 
Красивая, добрая, светлая. Миг бытия прекрасен и ярок, когда он воз-
вышен.

Кто кого выбирает: человек ищет своё дело, или дело находит «свое-
го» человека? В начале трудового пути, молодой специалист уверен, 
что правота целиком принадлежит первому варианту, а с годами, по 
мере накопления опыта, склоняется к иному: любимое дело – лучший 
скульптор судьбы!

Многие знания не всегда – только скорбь. Профессия нотариуса учит 
его душу двояко: и всеобщей печали, и всеобщей любви. Нотариус, 
как зеницу ока бережёт свою любовь к людям! Потому что знает: ра-
зочаровавшись однажды в одном-единственном человеке, он рискует 
разочароваться во всём человечестве.

Уверенность в своих знаниях – 
это уверенность других в тебе.

Встреча с нотариусом – это «момент 
истины» для каждого посетителя, 
«обременённого собственностью». 
Как поступить? Что «записать» 
на себя? Что дать другим? Вещи и 
деньги испытывают характер лю-
дей, как война: кто-то нравственно 
гибнет в этой войне, кто-то выходит 
победителем. Нотариус не в праве 
вмешиваться в эти невидимые ба-
талии, но он вправе и в силах сде-
лать их максимально гуманными.
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Нотариус нотариального округа «город Глазов».
В нотариате с 07.02.1979 года.
С 2000 по 2002 г.г. - член Комиссии по контролю за про-
фессиональной деятельностью, с 2006 по 2007 г.г. - член 
Комиссии по законодательной и методической работе.
Награждена: Медалью «За добросовестный труд 
в нотариате» II степени.

СЕРЕБРЕННИКОВА
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Что значит быть нуж-
ным людям? Как и у кого 
об этом узнать? Слушай 
жизнь! Только она даст 

настоящий ответ.

Любить профессию – это уметь применять её лучшие 
принципы к своей личной жизни. И – наоборот: лучшие 
свои личные качества не жалеть для любимой 
профессии.

Душу нотариуса «кормит» ощущение общественной 
пользы от того, что удаётся сделать за день. Душа нота-
риуса не питается чем-то таким, «вечным». Она – зем-
ная работяга. Поэтому радости её и горести всегда сов-
ременны и очень предметны.
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Дискомфорт, раздражение, капризы клиентов, как вирус; поэтому но-
тариус, работая в условиях повышенного эмоционального и психологи-
ческого риска, невольно становится «доктором» настроения – и своего 
собственного, и настроения тех, кто «болен» раздражением.  Древние 
нравственные заповеди в кабинете нотариуса – это его рабочее руко-
водство.

Люди всегда взаимодействуют друг с другом через что-то: через обя-
зательства, через совместное время, через общий язык, через едино 
понимаемую любовь к жизни. И чем выше поднята эта посредничес-
кая служба – «через» – тем гармоничнее и духовнее становится жизнь 
общества в целом. Нотариус – тоже посредник. Всеми своими силами 
и всем своим опытом он стремится поднять взаимодействие мира лю-
дей, совершаемое «через него», на высоту воспитанности, культуры и 
мирного взаимопонимания. Нотариус – посланник мира.

В школе историю минувших веков «проходят» на оценку, а в кабинет 
нотариуса история настоящего времени является сама и угодить ей 
можно лишь одним способом – «пропустить через себя».

Праведность оскорбительна 
для неправедных. Точность оскорбительна 

для неточных.

Нотариус хорошо знает, как два вели-
ких «дирижёра» – рождение и смерть – 
взмахивают своими «дирижёрскими па-
лочками» перед хором родственников. И 
сразу становится ясно: чей голос – благо-
родство, а чей – жадность. Книга жизни 
листает дни свои и дела, как страницы. 
И драмы, и трагедии, и фарс – всё впере-
мешку. Читай, пиши, слушай, подпевай, 
учись этой грамоте... Дирижёры судеб 
неутомимы!
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 18.08.1982 года.
С 1994 по 2005 г.г. - Президент Нотариальной палаты, с 
2007 по 2011 г.г. - Председатель Комиссии по повышению 
квалификации Федеральной нотариальной палаты.
Награждена: Почётной грамотой Федеральной нота-
риальной палаты; Почётной грамотой Правительства 
Удмуртской Республики; Медалью «За добросовестный 
труд в нотариате» II степени; Знаком «За заслуги перед 
нотариатом». Присвоено звание «Заслуженный юрист 
Удмуртской Республики».
Счастливая мать взрослых дочери и сына.

СИЛИНА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Активистка, спортсменка 
и просто красавица!

На Алтае, 2007 г.

Татьяна Николаевна 
Силина - участник 
международного Кон-
гресса нотариусов. 
2013 г.

Любите историю! Плоды 
времени наполняют живу-
щих удивительным чувс-
твом непрерывного сопри-
частия к сезонам жизни. 
Да, случаются в нашей 
стране и зимы, и лета, и 
весеннее цветение... Каж-
дое время наполнено сво-
ими особенными людьми: 
летними, зимними, весен-
ними... Грустными и весё-
лыми, бедными и богаты-
ми. Люди наши такие же 
разные, как и само время! 
Разве можно судить их за 
это? Любите историю в 
людях и она ответит вам 
взаимностью!
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Люди обожают «вываливать» на нотариуса путаницу своих отноше-
ний. Узел этот рубить нельзя. Нотариус обязан его распутать.

Конфликтные имущественные отношения проявляют конфликт от-
ношений нравственных. И обратное свойство: мир на земле начинает-
ся с мира в душе. Вот почему нотариус «светский священник».

Нотариус лишён в свой практике «двойного дна», «двойственного 
мнения», «двойственных формулировок». Точность – Бог его профес-
сии. Поэтому и личная философия нотариуса, и его характер, и его 
жизненная позиция «молятся» тому же самому Богу.

Нотариат – место откровений. Здесь не редкость доверительный воп-
рос: «А как лучше поступить?» И нотариус отвечает. Его квалифика-
ция и его человеческие качества – лучший ответ!

Нотариус устаёт от повседневной работы. Поэтому в свободное вре-
мя кто-то вышивает, кто-то пишет картины, кто-то сочиняет стихи, 
создаёт кукол или увлекается оригами. Хобби нотариуса – его «запас-
ная» жизнь.

Увлечение – тоже работа, но такая, 
от которой не устают. Счастлив тот, 

в ком едины увлечение и профессия.

Талант нотариуса никогда не 
бывает единственным. Не стань 
молодой человек юристом-нота-
риусом, он мог бы стать скуль-
птором, поэтом, математиком, 
политиком, художником, психо-
логом, режиссёром... Но судьба 
выбрала это: нотариус! И всему 
остальному теперь имя: хобби.
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Нотариус нотариального округа «Сарапульский район».
В нотариате с 20.07.1988 года.
С 2002 по 2004 г.г – член Комиссии Нотариальной пала-
ты по наследству и архивам, с 2004 по 2005 г.г., с 2007 по 
2011 г.г. - член Правления, с 2006 по 2007 г.г. – член Комис-
сии по социальным вопросам, с 2011 года – член Комиссии 
профессиональной чести.
Награждена: неоднократно Почётной грамотой Нота-
риальной палаты УР; неоднократно Почётной грамотой 
Федеральной нотариальной палаты; Почётной грамотой 
Управления Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Удмуртской Республике.
Воспитывает  дочь.

СОБИНА
СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА

Умение восхищаться людьми – в крови у неравнодушного 
нотариуса. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? Сидя 
за рабочим столом нотариуса, об этом узнаёшь не из книг. 
Каждый посетитель – урок и учитель. Память нотариуса 

состоит из запомнившихся жизненных примеров. Большей 
частью, примеров хороших. Рассказывая о себе, нотариус 
неизбежно сбивается на рассказ о людях. Интеллигентах, 

носителях культуры и грамотного языка. Имена их, конеч-
но, забываются, а «вспышка встречи» – лучшие качества 

лучших людей – помнятся всю жизнь.

Жёсткие рамки закона не рас-
полагают к вольному твор-
честву. И, тем не менее, нота-
риус – профессия творческая! 
Творчество нотариуса выра-
жается в его умении общаться 
с людьми.

Внутренний мир посетителя 
неизбежно соприкасается с 
внутренним миром нотари-
уса. От умения правильно 
«подбирать слова» зависит 
успешность соприкосновения 
двух миров.

«Особый подход» к незнако-
мому человеку не так уж и 
труден: «подходить» нужно с 
добротой, пониманием и лю-
бовью.

146



Нотариус преданно дружит с Законом и надеется на взаимность, даже 
если Закон непостоянен, коварен и слаб. В этой дружбе свой «пуд соли» 
партнёры съедают не поровну.

Слишком уж короток «нотариальный след» в биографии обычных 
людей, граждан страны: работников, студентов, домохозяек или биз-
несменов. Жизнь вокруг бурлит и наращивает скорость. Тем удиви-
тельнее факт, что короткая встреча за столом нотариуса помнится, 
зачастую, обеими сторонами всю жизнь.

Нотариус может сказать: «Нет времени». Но он никогда не скажет 
посетителю: «Не могу». Любой посетитель, идущий к нотариусу, зара-
нее уверен: решение будет! Эта общая репутация дорогого стоит.

Выйти за пределы своей профессии мировоззрению нотариуса слож-
но: вся наша цивилизация – объект нотариальных действий.

Цель жизни – жизнь! Общая цель – это общая жизнь. Нотариус по-
могает частному эгоизму расти и становиться иным – наполняться ве-
рой в силу общества.

Чтобы не гадать, 
нотариус должен уметь предугадывать.

Клиент в кабинете нотариуса 
находится в привилегирован-
ных условиях по отношению к 
своему гражданскому вопросу, 
а нотариус имеет иную при-
вилегию – он единовластен в 
своём юридическом ответе.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 01.11.1990 года.
С 1993 по 1994 г.г – член Ревизионной комиссии, с 1996 по 
2005 г.г. – член Правления, с 2006 по 2007 г.г. – член Ко-
миссии по социальным вопросам, 2007 год – Председатель 
Комиссии по законодательной и методической работе, с 
2008 года – член Комиссии по наследству и архивам.
Награждена: Почётной грамотой Нотариальной палаты 
УР; Почётной грамотой Федеральной нотариальной па-
латы; Медалью «За добросовестный труд в нотариате» 
III степени.

СОБОЛЕВА
СВЕТЛАНА МАКСИМОВНА

Исторический след. Фрагмент завещания 
промышленника А.И. Бодалёва (из коллек-
ции историка С. Жилина).

Язык разума, язык чувств, язык ласки, 
язык официальности... Сколько же особен-
ных языков на белом свете! И каждым из 
них нотариус владеет, как универсальный 
переводчик. Он «переводит» языки жизни 
в язык документа. Это настоящий феномен. 
Для всего разнообразия эмоциональных и 
иных человеческих языков язык нотариу-
са – окончателен.

Наша страна, край, город, посёлок – большой и разнооб-
разный наш дом. В этом доме поют и плачут, сердятся и 
милуют, воспитывают детей и помогают друг другу. Нота-
риат – юридическая «скорая помощь» согражданам Рос-
сии – тоже очень свой, вполне домашний и по атмосфере 
общения в служебном кабинете, и по «свойским» советам 
в затруднительных положениях. Оказание платной юриди-
ческой помощи людям – лишь малая часть «домашнего» 
гражданского общения в «казённом доме». Это же Русь! А 
поговорить о жизни? А поискать доброго совета? А рас-
сказать о душевной тайне? Эх! Работа в нашем огромном 
и непростом доме только тогда работа, когда она «через 
душу» или «через сердце» проходит. Теплоту наши люди 
ищут друг в друге, как правду.
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Репутация нотариуса – это его доход: и денежный, и душевный.

По виду, по мыслям, по чувствам, по возрасту и культуре все люди 
очень разные. И только нотариус знает: они одинаковы в крайностях 
жизни – в слепой своей жадности и в бесконечной своей доброте.

Нотариус оперирует юридическую «опухоль» клиента лезвием своих 
знаний, а обезболивает сложный процесс душевным своим доверием.

Неизменные законы нравственности и гражданственности внутри 
себя самого нотариус во все века умело соотносит с неожиданностями 
и изменчивостью внешней жизни.

Солидарность нотариусов неоднократно проявляла свою силу. Эта 
солидарность поднята выше расчётов и личных пристрастий – кол-
лег объединяет искренняя преданность выбранной профессии. Как 
мир математики опирается на постоянные величины, так мир нота-
риата опирается на лучших своих людей и лучшие мировые тради-
ции. «Постоянная величина» воспитанного нотариуса-юриста – его 
надёжность.

Евангелие от нотариусов могло бы начи-
наться так: «В начале было Общение. 

И только потом – Документ».

Работа, посвящённая людям, со-
держит в себе постоянное нравс-
твенное ощущение – ожидание ра-
дости. И такое ожидание сбывается. 
Секрет прост: радость – достояние 
общее. Об этом знают и говорят все 
нотариусы.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 16.04.2002 года.
С 2006 по 2007 г.г – член Комиссии по законодательной 
и методической работе, с 2007 по 2011 г.г. – член Ман-
датной комиссии, с 2008 по 2011 г.г. – член Комиссии 
Нотариальной палаты по контролю за профессиональной 
деятельностью, с 2011 года – член Ревизионной комиссии. 
Награждена: Почётной грамотой Нотариальной 
палаты УР.

СТЕПАНОВА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Известное выражение: идём, куда глаза глядят. Куда же они смотрят, наши глаза? О! Что-
бы идти по рынку юридических услуг, не спотыкаясь, профессиональное зрение нотариуса 
должно обладать большой остротой и развитостью. В этом зрении важно видеть как можно 
дальше и важно видеть одинаковым образом со своими коллегами. Коллективное зрение – это 
когда прозрение одного становится знанием и зрением остальных. Это «третий глаз» на пути 
прогресса: смог увидеть один, смогут увидеть и остальные. Важна взаимосвязанность и про-
водимость творческой информации, ничем не искажённая и не затруднённая. Если в новом 
себя увидит каждый, то сообща люди сделают что-то небывалое обязательно. По высшему 
классу!
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Профессионал и его профессия, как муж и жена: по прошествии лет 
имеют «совместно нажитое» имущество, многочисленное «потомс-
тво», общую историю. Юношеская влюблённость в интересное дело 
вырастает в крепкую любовь, проверенную в испытаниях. Обычная 
картина: профессионал-нотариус и его профессия, внешне и внутрен-
не, «слиты» в гармоничном постоянстве. Как муж и жена... «Разводы» 
с профессией в этой среде чрезвычайно редки!

Нотариат есть суверенная и независимая «автономия» Закона. Здесь 
создаются образцы юридической и человеческой этики, плоды доку-
ментальной точности, эталоны гражданского взаимодействия госу-
дарства и общества. Нотариат – едва ли не единственное место, где 
юристы максимально заинтересованы в помощи гражданам, исполь-
зующим закон в своих интересах.

Утро. Начало рабочего дня. Вот-вот войдёт первый посетитель... Не-
передаваемое удовольствие! Готовность нотариуса к неизвестному 
напряжению! Состояние гражданской «включенности»: ты вновь и 
вновь востребован – включайся! дари квалификацию!

Настоящая поддержка «уничтожает» 
слабых – так слабые становятся 

самостоятельными.

Человеческое тепло, склонность 
к доверительным отношениям, 
умение «открываться» и «вхо-
дить в положение» другого чело-
века – это особые ценности в Рос-
сии. Без них любой бизнес беден. 
Вот почему профессиональный 
разговор в кабинете нотариуса 
здесь обязательно приобретает 
элементы задушевной беседы.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 23.01.1985 года.
С 1994 по 1996 г.г – Председатель Ревизионной комис-
сии, с 1996 по 2002 г.г. – член Правления, с 2002 по 2004 
г.г. – член Комиссии по контролю за профессиональной 
деятельностью, с 2005 по 2007 г.г. – член Комиссии по за-
конодательной и методической работе, с 2006 года – член 
Ревизионной комиссии.     
Награждена: Почётной грамотой Нотариальной палаты 
УР; Медалью «За добросовестный труд в нотариате» 
III степени.
Воспитывает дочь.

СУНДУКОВА
ОЛЬГА ПЕТРОВНА

Интересное слово, точная формулировка – содержание. Совместное «держание» чего-
либо. В ряде случаев мы говорим о содержании в категориях ширины, веса, глуби-
ны... Всё вместе – это некий «объём смысла». Таким объёмом, несомненно, обладает 
интеллект нотариуса. В его со-держании спрессовано очень многое: десятки и сотни 
лет успешного коллективного труда юристов-коллег, поколения одухотворённых лю-
дей, постоянно трансформирующиеся обстоятельства жизни, преобразованные навыки 
управления юридическим предприятием, эпохальные изменения в собственном мыш-
лении. Любая нотариальная контора – полноценная Книга Жизни! В которой оставили 
свои живые страницы: и годы становления специалиста, и потрясения в устройстве 
державы, и законотворческие преобразования, и  преемственность традиций, и голос 
нравственных заветов, и личная судьба, и память каждого её участника. Книга Жизни! 
Интересная и непрерывная, как сама жизнь. Храни! Читай! Пиши свою страницу!
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Любая новая идея – «сверхвзрыв» в старых представлениях. На-
верное, точно так же мир появился из точки, а потом «раскрутился» 
до формирования разбегающихся галактик, звёзд и планет. В любом 
творчестве существует первоначальный «центр мира», от которого 
всё начинается. Начало бытия! 20 лет назад случился этот миг сотво-
рения и у небюджетного нотариата. Идея воплотилась в реальность. 
Сколько за эти «световые» годы сформировалось различных направ-
лений юридической работы, сколько людей-галактик, юристов, разле-
телись по своим офисам. Что ж, добрая слава в рекламе не нуждается. 
Документы, рождённые специалистами, говорят на самом понятном 
из языков – на языке надёжности. Нотариальная палата Удмуртской 
Республики – галактика расширяющаяся. Новые знания и новые люди 
не терпят пустоты. Ни в собственных головах, ни в собственных де-
лах. Настоящая вселенная творит себя сама. Гордость – чувство кол-
лективное. Это то, что позволяет гордиться успехами товарища, как 
своими собственными. И свои успехи отдавать в общую «копилку» 
имиджа Сообщества. Гордость – это никак не гордыня. Коллективный 
эгоизм – исключительно здоровый эгоизм, потому что он перестаёт 
быть разрушителем личности. Коллективная гордость становится за-
щитником, учителем и строителем каждого. Любой опытный нотари-
ус понимает первоочерёдность главной выгоды: что выгодно для всех 
коллег, то выгодно и мне.

В нынешнем мире даже собственный 
шанс должен быть хорошо и правильно 

«организованным».

Ответственность – это знание от-
вета. Увлечённый специалист за-
нят любимым для себя и нужными 
для всех делом. Именно благодатное 
дело даёт поразительное предчувс-
твие ответа. Это – право на правиль-
ность! Если энтузиаст активно ищет 
возможности для воплощения сво-
их планов, то и дело встречно ищет 
своего обладателя. Встреча их неиз-
бежна. Подвижность целеустремлён-
ных не приводит к ошибкам!
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Нотариус нотариального округа 
«Малопургинский район».
В нотариате с 05.01.1995 года.
С 2000 по 2002 г.г – член Правления, с 2005 года – 
Председатель Мандатной комиссии, с 2011 г. – 
член Комиссии профессиональной чести.
Награждена: Почётной грамотой 
Нотариальной палаты УР.

ТИХОНОВА
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

Новичок не одинок среди доброжелатель-
ных учителей. Зато настоящий корифей 
стоит один на один со сложнейшими про-
блемами и опасностями. Корифей решает 
проблему своим опытом и своей властью 
творца, опираясь на прочный тыл – на 
незыблемость Закона, на ресурс своего 
коллектива и силу исторических тради-
ций. Именно к этой стойкости и смелости 
он должен привести новичка – не бояться 
брать груз и испытания нового пути на 
собственные плечи.

У каждого работника на 
душе всегда есть потаённые 

слова, которые в повседневной 
жизни не проявляются. О чём 
эти слова? О благодарности. 

Без слов...
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Для творческой личности «иметь» – это иметь возможность выра-
зить себя, свой потенциал. Иметь возможность вложить свой талант, 
свой труд и своё время в благое дело. Все благие дела – сообщающи-
еся сосуды. Благо личное, благо профессии, благо Родины – это сла-
гаемые одного течения. Конечно, для «вклада» требуется подходящая 
площадка, та, где он будет принят с благодарностью: в книге, в цехе, 
в тренировке, в концерте художественной самодеятельности, в офисе 
специалиста. Энергия личности нотариуса, отданная в общую жизнь, 
обязательно возвращается с «дивидендами» – живыми плодами, – ре-
путацией, уважением, крепким ремеслом, радостью и новыми перс-
пективами.

Люди, понимающие друг друга не только в словах, но и в страте-
гических устремлениях, способны построить «взаимопонимаемую» 
универсальную сеть информации. Однако такому пути развития 
требуется двойная стабильность: стабильность внутри профессии и 
стабильность в стране. Российский нотариат – миротворец от Зако-
на – всегда голосовал за устойчивый фундамент идей и отношений. 
Политика проста и понятна: деньги, интеллектуальный потенциал, 
административное внимание сознательно вкладываются, во-первых, 
в стабильность общей жизни, во-вторых, в стабильность частной жиз-
ни её участников. Командиры сообщества нотариусов никогда не из-
меняли верному принципу: высший вид стабильности – это стабиль-
ность реально обеспеченных перспектив.

Новое время диктует 
новую пластику мысли. 

Жизнь заинтересована в об-
новляющих неожиданностях. 
Где их искать? О! Жизни не 
боится лишь тот, кто любит 
неожиданные повороты судь-
бы, кто готов к обновляющей 
встрече с ними.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 09.11.1993 года.
С 2002 по 2006 г.г. – член Комиссии по законодательной и 
методической работе.
с 2008 года – член Правления.
Воспитывает двоих дочерей.

ТРЕТЬЯКОВА
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Как мы читаем? Пос-
ледовательно: от слова 
к слову, от страницы к 

странице… Но ведь и 
живём точно так же! 

От учителя к ученику, от 
минувшего к будущему, 

от вопросов о смысле 
к ответу в поступках. 
Жизнь – непрерывная 

Книга! Она не может 
быть начата или продол-

жена в произвольно взя-
той точке пространства 

и времени. Каждый из 
нас –  часть траектории 

в той непрерывности...

Что формирует нас, что даёт нам дополнительные 
силы, что позволяет назавтра просыпаться иным, 
обновлённым по отношению ко вчерашнему дню? 
Нагрузки! То, что заставляет судьбу преодолевать их, 
закаляясь в пути. То, что настраивает на боевой лад, 
на победу. Буквально – работаешь «на синтез» себя 
самого. Ничто не зря. Это очень живой, молодой про-
цесс! Нагрузки помогают тому, кто их не боится.
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Человек воистину рождается трижды: 
в мире обычной жизни, в удивительных 

творческих делах и, наконец, 
в памяти следующих поколений.

В каждой местности на земле обязательно существует свой собствен-
ный климат. Где-то постоянно идут дожди, где-то светит солнце, где-то 
волнуется океан... Точно так же микроклимат, неповторимым образом, 
образуется в любом нотариальном коллективе и царит в нём. Главную 
внутреннюю «погоду» в собрании людей определяет ведущее чувство. 
Какое именно? Для кого-то это обида, для кого-то сухой расчёт, для 
кого-то зависть. Для нотариусов главное ведущее чувство, делающее 
всю «погоду» и атмосферу в их публичной работе, – это чувство бла-
годарности. Благодарность объединяет людей сильнее всего прочего! 
Благодарность за науку, за совместную жизнь, за предоставленную 
возможность трудиться творчески, за внимание старших, за светлую 
песню в душе.

У большинства нотариусов взгляд – говорящий. О чём же он говорит? 
Присмотритесь внимательнее. В глазах читается ум и опыт, искрится 
непреходящая молодость, легко угадать по светящемуся энергичному 
взгляду готовность к любым незапланированным усилиям, спокойное 
доверие руководству и такое же, проверенное временем, доверие к себе 
самому. Каждый неравнодушный взгляд – «визитная карточка» нота-
риата.

Люди часто говорят о настоящем 
как о чём-то наиболее желанном. 
Неужели настоящее так несбы-
точно и недостижимо? Настоящая 
дружба, настоящее дело, настоя-
щий лидер, настоящий интерес... 
Спросите об этом у наших нотари-
усов. Вас просто не поймут: здесь – 
всё настоящее!
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 01.06.1994 года.
С 2000 по 2002 г.г. , с 2004 по 2006 г.г. – Председатель 
Ревизионной комиссии, с 2002 по 2004 г.г., с 2007 по 
2011 г.г. – член Правления, с 2006 по 2007 г.г. –  член Ко-
миссии по контролю за профессиональной деятельностью, 
с 2011 года - Председатель Ревизионной комиссии.
Награждён: неоднократно Почётной грамотой Нота-
риальной палаты УР; Почётной грамотой Федеральной 
нотариальной палаты.
Дочь – нотариус нотариального округа «город Сарапул».

УТКИН
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Следы жизни не могут быть важнее самой жизни. Мы за-
поминаем друг друга особенным образом – через доверие. 
В крайних ситуациях – через безграничное доверие! И оно 
в принципе не может быть односторонним. Мы – дети кол-
лективного мира: его мятущегося разума и его беспокойной 
души. Качество нашего характера, рабочая хватка, магнетизм 
личной уверенности, обязательность оптимизма, даже в самой 
критической ситуации, – вот, собственно, лекарство, которое 
поднимает. Этой науки в учебниках нет. Любви и ответствен-
ности учатся сами. Глаза в глаза.

Грамотные, высокие про-
фессиональные и челове-
ческие взаимоотношения 

нотариусов – главный 
«скелет», на который на-

растает «плоть взглядов». 
Опасность материализма 

в том, что доминантные 
«имущественные отно-

шения» могут вытеснить 
человеческое отношение 

людей друг к другу. И тог-
да многие будут смотреть 
на жизнь другого, да и на 

свою собственную, – одним 
лишь «имущественным» 

взором.
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Велик ли голос одного человека в собрании десятков? Он – значим! 
Потому что может быть реально услышанным на всех уровнях. Слы-
шимость – сквозная, специально устроенная так для живого удобства. 
Коллективный дух сообщества нотариусов далёк от формальностей; 
это не просто Устав сообщества. Это – документ пульсирующий, на-
полненный от начала и до конца реальной заботой и о людях, и о юри-
дическом производстве. Потому что внутри нотариальной традиции 
одно от другого всегда было неотделимо.

По-настоящему расчётливый главный руководитель никогда не бу-
дет рассчитывать лишь на себя самого. Сила «непотопляемости» пред-
приятия состоит в том, что подчинённые полностью, самостоятельно 
держат вверенный им «курс». Нотариусы привыкли рассчитывать на 
товарищей, как на себя самих. Это правило справедливо и для исто-
рической линии – здесь крепко надеются и на того, кто работал в про-
шлом, и на того, кто будет «держать» профессию в будущем.

Стихия огня и эфира, стихия космоса, стихия воды и воздуха, стихия 
подземного мира – физический мир, который нас держит. А стихия ра-
зума, стихия свободных идей, волнующей дружбы – удивительный мир 
внутри нас, который держится благодаря нашим общим усилиям.

Береги себя: 
расточай любовь и экономь нервы.

Вы только представьте, как высоко, 
как торжественно и трогательно звучит 
банальная фраза: «Я на тебя рассчи-
тываю!» – когда эти слова произносит 
одно юридическое время в адрес другого 
времени. Лишь бы не случилось безвре-
менья, лишь бы не порвалась высота 
настоящего мига, оставалась бы непре-
рывной вся нить времён, на которой 
драгоценностями держатся завоевания 
прошлых и нынешних лет.
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Нотариус нотариального округа «Можгинский район».
В нотариате с 05.01.1995 года.
С 2000 по 2002 г.г – член Правления, с 2005 года – Предсе-
датель Мандатной комиссии.
Награждена: Почётной грамотой 
Нотариальной палаты УР.

ХОЛОДОВА
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Настоящее – надёжная наша 
«синица» в руке. Без этой си-
ницы в руке «журавля» – день 
завтрашний – не достать!

Крепко держаться друг за дружку и в период испы-
таний, и в обычной жизни – это значит не потерять 
веру в хорошее. Веру и надежду на лучший шаг, на за-
втрашний день. Мы все – люди. Работаем, устаём, как 
обычно, как все… Но стоит иногда оглянуться, чтобы 
понять важные итоги и опереться на них, как на сту-
пени, в дальнейшем пути.

Сколько всего на белом свете и 
сколько можно успеть! Нас, зем-

ляков-нотариусов, объединяет 
душа земли. Чистая и прозрач-

ная, как её родники, как её песни, 
как взоры людей, ищущих счас-

тье. Счастье! Мы все его ищем. 
И обычно находим – в делах, в 
одинаковых взглядах и принци-

пах, в стремлении к красоте, и, 
конечно же, друг в друге.
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Когда мы говорим о неумолимом стремлении к прогрессу, оно не мо-
жет быть выражено каким-то одним лишь движением. Это всегда ком-
плекс движений: стремление к образованию, к воспитанию, к новой 
технике и новым способам обмена информацией, стремление идейное 
и нравственное. Если из этой невидимой цепи выпадет хотя бы одно 
звено – рвётся вся цепь, и тогда накал стремления может снизиться, 
а движение споткнуться. Вот почему нотариусы одинаково бережно 
относятся ко всему, что держит друг друга в «оазисе» их общего про-
фессионального дома.

Умение созидать легко распознать по умению не делать ничего лиш-
него. Настоящий мастер готов не отвлекаться на моду, на ненужную по-
гоню за чем-то второстепенным. В любом созидающем нотариальном 
коллективе в принципе не может оказаться ненужных и второстепен-
ных людей. В нотариате каждый человек на своём месте – первый.

Для духовного нашего «прямохождения» 
поддержка друзей — необходимость.

Любую объединяющую силу, 
объединяющее чувство можно 
назвать патриотизмом. Патрио-
тизма в сообществе нотариусов 
Удмуртии сколько угодно: и про-
фессионального, и спортивного, и 
художественного, и творческого. 
Но самый главный патриотизм – 
молодость духа! Именно эта черта 
объединяет всех, кто когда-либо 
соприкасался с удивительным 
явлением по имени Нотариат!
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