
Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 01.06.1981 года.
С 1993 по 1996 г.г. – член Правления Нотариальной па-
латы, с 1998 по  2000 г.г. – Председатель Ревизионной 
комиссии, с 2000  года – Председатель Комиссии по на-
следству и архивам,с 2006 по 2009 г.г. – Председатель 
Экспертной комиссии.
Награждена: неоднократно Почётной грамотой Нота-
риальной палаты УР; нагрудным знаком «За заслуги перед 
нотариатом»; Медалью «За добросовестный труд в но-
тариате» II степени; Почётной грамотой Министерства 
Юстиции Российской Федерации.

ЧЕРМНЫХ
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Жизнь! На что же она опирается, 
чтобы быть прочной и гармонич-

ной? Два фундамента держат её. 
Мир благородства и мир вещей. 
Дома, территории, механизмы, 
ресурсы – всё это, несомненно, 

одушевлено людьми и представля-
ет совокупное сокровище нации. 

Благодаря полноценно воспи-
танной жизни, можно и нужно 

передавать от одного поколения 
другому всё, что даёт нам звание 
Человека, – память времён, высо-
ту идеалов, примеры достойных 

поступков. Люди выше вещей!

В столицах и в провинции 
энтузиасты, подвижники, 
одержимые профессией 
специалисты-нотариусы, 
работают исключитель-
но на свой исторический 
«плюс». Среди тех, кто 
профессионально на-
пряжён и кто любит своё 
напряжение, невзирая ни 
на что, – проигравших не 
бывает.
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В повседневной рабочей реальности нотариуc может рассчитывать 
только на свою самостоятельность, на свою подготовку и грамотность 
в профессии. Однако корпоративная атмосфера профессионального 
содружества – необходимость номер один; в колеблющихся внешних 
условиях устойчивая взаимовыручка помогает свободе. Нотариус – 
свободен! И это важно. Благодаря своей независимости, он в одина-
ково высокой степени несёт оветственность и перед лицом Закона, и 
перед согражданами. Эта ответственность остра, как лезвие: имущес-
твенные отношения людей предельны, принципиальные нотариусы 
рискуют жизнью. Даже время не позволяет «сбросить» однажды при-
нятую на себя правоту документа.

Земля – это сводная история наций и народов. Страна Россия – это 
«общежитие» для родной истории. Общее житие – единственная форма 
существования в истории человечества. Оно и понятно: частной исто-
рии никогда не стать общей. Нотариат – «общежитие» юридическое; 
здесь люди, документы и законы, идеи и новации живут бок о бок.

Душа должна быть у всего, 
к чему судьба прикасается.

Отвечать за свою профессиональ-
ную и человеческую качествен-
ность – это значит соответствовать 
требованиям времени. Ответствен-
ность именно такого рода требуется 
молодым нотариусам. Этому нельзя 
научить в институте! Нотариус – 
практик, и качественное обучение 
происходит только в реальной об-
становке. Всегда немного тревож-
но за учеников: успеют ли они ис-
пользовать свои молодые годы для 
правильного «разбега», чтобы не 
бояться своих вершин и «одиночес-
тва в ответственности».
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Нотариус нотариального округа 
«Малопургинский район».
В нотариате с 20.10.2006 года.
С 2008 по 2009 г.г. – член Комиссии по наследству и архи-
вам, с 2009 по 2011 г.г. – Председатель Экспертной комис-
сии, с 2011 г. – член Экспертной комиссии.
Награждена: Почётной грамотой 
Нотариальной палаты УР.

ЧУКАВИНА
МАРИНА ПЕТРОВНА

Быть вместе – это великий 
дар судьбы. Люди ведь ничего 
не значат поодиночке. Только 
совместные усилия в душе, в 

ремесле, в истории порождают 
то, что хочется называть Жиз-

нью. Лица улыбаются, взаи-
мопонимание подкрепляется 

реально воплощёнными проек-
тами и действиями, наши дети 
имеют возможность учиться и 

развиваться. Таланты имеют 
свой шанс на удачу. Так должно 

быть. Потому что Жизнь – это 
несомненный знак сложения. 

Божеский плюс. И высшая 
сумма его – сложение человека 

с человеком. Нельзя перед этим 
не изумиться, нельзя не участ-
вовать в бесконечном течении 
жизни. Да, бывают, бывают в 

этом течении и свои глубины, и 
свои мели… Но всё, всё пре-

одолимо сообща.

Атмосфера живого человеческого тепла куда привлека-
тельнее атмосферы холодного официоза и вышколен-
ности клерков. Кто сказал, что занимаясь серьёзными 
нотариальными делами, необходимо иметь непрони-
цаемое лицо и каменное сердце?
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Уровень развития самого человека и уровень того дела, которым он 
занимается, всегда взаимосвязаны. Нотариус с «дрожащей» душой 
или с «дрожащим» характером не сможет быть уверенным, дерзким, 
не посмеет «спаять» из себя самого и Закона очередное небывалое 
чудо – уверенный документ, дающий кому-то новое качество уверен-
ного бытия.

Знаете, что такое приём-передача? Это когда есть не только излуча-
тель сигнала и принимающий его аппарат, но есть и третий участник 
процесса – передающая среда. Эфир. Что ж, из рук в руки предмет 
передать просто. Из разума в разум мысль переходит, поднимаясь по 
ступеням образованности. А из души в душу передаётся главное – дух 
дела и времени. Эфир нотариата – прекрасная «проводящая среда» 
для любого человека!

Надо найти те слова, что ложатся, 
как свет, на весь пройденный путь.

Инерция мышления – самое тяжёлое, 
что есть на белом свете. Нет ничего тя-
желее отяжелевшего ума и окаменевшей 
веры. Старое мышление неповоротливо 
и агрессивно. Российский нотариат пре-
одолел за свою историю столько крутых 
и опасных поворотов, что невольно спро-
сишь: «Как не раздавило инерцией? Как 
не выбросило в кювет или за борт?» А 
ответ, как всегда, очень молод: «Интерес-
но! Любой поворот – это к новому Пути!» 
Здесь привыкли быть лёгкими, быстры-
ми, сильными, как электрический ток. 
Поворот в проводах на жизненный ток 
не влияет! Повороты по силам тому, кто 
«на подъём» – и удачлив, и лёгок. Нужно 
лишь по-человечески быть благодарным 
учеником, чтобы не потерять разгон про-
шлого и быть в своём деле пророком – ви-
деть подъёмы и повороты будущего.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 13.11.2000 года.
С 2003 по 2004 г.г. – член Ревизионной комиссии, с 2004 
по 2006 г.г. – член Комиссии по законодательной и ме-
тодической работе, с 2006 по 2011 г.г. – член Комиссии 
по социальным вопросам, с 2011 года – член Комиссии по 
законодательной и методической работе.
Воспитывает двоих детей.

ЧУЛКИНА
МАРИЯ БОРИСОВНА

Когда умудрённый годами и опытом нотариус произносит известное: «Дух профессии!» – 
то имеется в виду не только картина, явленая взору, не только музейная история и не только 
сегодняшняя крепость коллег. Удмуртский нотариат! И кормилец, и учитель, и друг. Скольких 
людей воспитал он в своём духе, выпустил в мир. Дух нотариата сохраняется в его полномоч-
ных представителях – ветеранах, которые никогда не бывают «бывшими». Нотариат – аль-
ма-матер особых характеров и дружбы. Это чувство остаётся с человеком до тех пор, пока 
бьётся его сердце. Бывших нотариусов и впрямь не бывает. Это – сильные дети сильного 
гнезда. Окрылившиеся, поднявшиеся в собственный полёт. Дух связывает вместе всё: и вре-
мя, и тела, и разум, и чувства. Без него смысл бытия рискует «отвязаться» и стать отдельным, 
слабым... Дух нотариата помнит и знает каждого: это десятки, сотни людей, прошедшие уни-
кальную школу жизни. Спросите у любого из них, так ли это? Ответ останется неизменным 
и единодушным: «Да!»

Любой пример «вклада» в 
мир гражданского обще-
ства, в мир мысли, в мир 

искусства — долговре-
менное, стратегическое 

воздействие. 
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Детей учат принципу самоопределения: ищи друзей, которые лучше 
и сильнее тебя, чтобы их пример служил для тебя опорой при подъёме. 
Взрослый учится так же: ищи дело, которое научит тебя быть сильнее 
себя самого. Ищи неразрешимую, «строптивую» задачу, которая «сми-
рится» и признает в тебе своё решение. Любить учиться – это уметь 
быть новым. Только устояв перед чем-то кажущимся непосильным, 
ты становишься непобедим.

Настоящий юбилей измеряется не количеством пройденных лет, а 
количеством и качеством учеников, которые не потеряли «запас про-
чности» – юридическую и человеческую воспитанность, способность 
достойно принять и продолжать нести огромный потенциал профес-
сии нотариуса. Вес юбилея – это весомость людских достижений. Сила 
любого юбилея – в его молодости, в его «вечном» среднем возрасте – 
без седин и оглядок.

Все друг к другу притягиваются. 
Хорошее к хорошему. 

Правильное к правильному. Умное к умному.

Всякое здание имеет фундамент, несущие 
опоры. На что опирается «здание» нашего 
нотариата? Эти нерушимые опоры – веч-
ные принципы человеческой жизни. Не 
временные желания и устремления, а 
именно – вечные принципы. Правила 
высшего человеческого взаимоотноше-
ния, атмосфера позитивной веры, поря-
дочности, спокойного трудолюбия. Эти 
принципы были заложены в фундамент 
отношений, и этот фундамент никто не 
разрушал. Поэтому новые этажи нынеш-
него юридического производства нравс-
твенное основание нотариата держит с 
той же неизменной принципиальностью.
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Нотариус нотариального округа «город Глазов».
В нотариате с 25.05.1998 года.
С 2009 года – член Мандатной комиссии. 

ШАБАЛИНА
ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА

Самый тяжёлый голод – это голод духа, голод растущего ра-
зума и голод идей. Любое из этих испытаний полностью вра-
чует удивительный доктор – труд. Лишь бы труд этот был ра-
зумным и одухотворённым. В этом смысле нотариат никогда 
не знал недостатка в интереснейшем коллективном труде, в 
умных людях, слышащих и признающих советы сердца на-
равне с расчётом. Здесь всегда был избыток идей. Кормили 
работящим разумом себя сами и помогали другим. Что ж, 
щедрость – почерк сильных.

«Прибыль» успешного человека состо-
ит из: его знаний, его возможностей, его 

умений. Культурная «оболочка» знаний, 
возможностей и умений переводит их на 

другой уровень успеха. Образованный 
и воспитанный нотариус способен заго-
ворить об этом вслух первым и первым 

подтвердить сказанное на практике. 
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Высшая энергия прогресса – это идеи. Их порождают совершенно 
особенные «генераторы» – авторы идей, прогрессоры цивилизации. 
Эту энергию подхватывают те, кто умеет превращать невидимое в 
торжество вещей. Однако идеи не могут расти и рождаться на пустом 
месте. Нужна соответствующая интеллектуальная и техническая поч-
ва, «гумус» традиций, оставленный предшественниками. Этот «пло-
дородный слой» в нотариате очень велик, он бережно сохраняется и 
продолжает прирастать ныне. Никакие бури и потрясения в стране, 
никакие ветры переименований и шторма перемен не смогли его «вы-
ветрить». Собственные идеи росли, растут и будут расти здесь. Потому 
что они – детище собственной «почвы». Разнообразной по своим воз-
можностям и отзывчивой на плоды.

Увлечённость – прекрасное свойство людей, не замечающих време-
ни. Увлечённость существует поверх трудностей быта. Она соединяет 
единомышленников в непобедимую силу и даёт жизнь тем, кто влюб-
лён в свою мечту. Увлечённость – это невидимое течение в высоких 
слоях живой человеческой атмосферы. Она стремится к свободе, к не-
обжитым и неисследованным пространствам – к звёздам и космосу. 
Увлечённость – это вера талантливого человека. Высотой увлечённос-
ти определяется и высота результатов.

Человек, пробуждённый в призвании, 
растёт, не переставая. 

Как же много времени тратится на до-
казательства очевидного, на проверки 
источников благополучия, на бюрокра-
тические задержки. Это всё – институт 
недоверия. При том, что существует и 
давно известен в практическом взаимо-
действии «сверхпроводник», позволяю-
щий быстро и точно достигать нужного 
результата. Этот сверхпроводник – обык-
новенное доверие людей. Именно доверие 
воспитывает надёжность человека.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 04.01.1994 года.
С 2008 по 2011 г.г. – член Комиссии по законодательной и 
методической работе, с 2011 года – Председатель Комис-
сии по законодательной и методической работе.
Награждена: Почётной грамотой Нотариальной 
палаты УР. Объявлена благодарность Федеральной нота-
риальной палаты.
Воспитывает дочь.

ШИГАБДИНОВА
ЭЛЛА ЭБУТАЛИБОВНА

Состояние! Какое замечатель-
ное слово! Богатое! Состоя-

ние – внутренняя музыка челове-
ка, его верный настрой на дело, 

на коллективное своё «звучание» 
в хоре жизни. Если внутренний 

мир поёт, то нужные слова 
вспоминаются сами собой, а 
главная мелодия – ведёт, не 

давая сбиться ни с ритма, ни с 
тона. Сообщество нотариусов 

Удмуртии даёт полноценное 
ощущение могучего, слаженного 

хора, сильного симфоническо-
го звучания. Здесь есть и свои 
композиторы, и свои солисты, 
и свои постоянные поклонни-
ки коллективного таланта. И 

главное – есть своя собственная 
песня! О чём она? Да всё о том 

же: жизнь прекрасна, когда 
работа в радость, дружба 

крепка, память надёжна, а здо-
ровье – как крылья! Такая песня 

помогает безоглядно верить в 
будущее и крепко держать своё 

настоящее.

Рука об руку со своим наставником, Натальей Влади-
славовной Осипановой, в настоящее время – нотари-
усом города Санкт-Петербурга. На праздновании 20-
летия нотариата России.
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«Заповеди» нотариального «народа» поразительным образом сов-
падают с заповедями каноническими: любить коллег, беречь мир и 
радость труда, желать другому того, чего желаешь себе, максимально 
стараться не навредить, стремиться к взаимовыручке и помощи. Это 
не благой призыв – это многолетняя реальность нотариусов. Благо-
дарная атмосфера работы и взаимоотношений рождает благодарность 
людей. Цель – стремление к благу. К возможности благодарения. К да-
рению блага. Это чувство трудно выразить словами. Посетителю но-
тариальной конторы предлагается на внимание, поддержку и помощь 
ответить тем же. Полноценная жизнь распространяется подобно осо-
бому огню – от одного «зажжённого» человека к такому же преемнику 
огня. И в труде, и в юморе, и в отдыхе, и в горечи утрат, и в мечтах о 
будущем – всюду путь профессии нотариуса освещает огонь человеч-
ности.

Государство должно быть человечным! Это 
ведь очень просто! Доброму государству 
лучше всего опираться на добрых людей.

Оформленные документы можно хра-
нить в «запасе». А что же не консервиру-
ется в нашей с вами жизни? Что сущест-
вует только и только лишь в настоящем? 
Любовь! Пульс осознания! Настоящее в 
миге бытия! Живые отношения! Взгляды 
и чувства! При всём желании невозмож-
но отправить на склад невещественную 
нашу реальность. Живой миг не оставишь 
в прошлом и не передашь в будущее в за-
печатанном ящике или опломбированном 
контейнере. Настоящее живёт только в 
тебе самом. Поэтому жить настоящим – 
дар, искусство, наслаждение. В этом лишь 
миге собрано всё: и твои настоящие дру-
зья, и твои настоящие дела, и настоящее 
удовлетворение в настоящем коллективе. 
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 14.02.1994 года.
С 2000 по 2002 г.г. – член Комиссии Нотариальной пала-
ты по контролю за профессиональной деятельностью, 
с 2002 года – член Правления Нотариальной палаты, с 
2005  года – Вице-Президент Нотариальной палаты. 
Награждена: неоднократно Почётной грамотой Нота-
риальной палаты УР; Почётной грамотой Федеральной 
нотариальной палаты; Почётной грамотой Министерс-
тва Юстиции Российской Федерации.
Воспитывает  троих сыновей.

ШИРОБОКОВА
ИРИНА ВАЛЕРИЕВНА

Празднование 15-летия со дня об-
разования Нотариальной палаты 

Удмуртской Республики.

Плоды многих лет и уси-
лий говорят твоим голосом, 
мыслят твоей высотой, про-
должаются в учениках и 
единомышленниках твоей 
дерзостью. Плоды... Это ведь 
и глубокие думы, и земные 
дела. Ко всему теперь можно 
прикоснуться. Плоды! О чем 
они говорят? О прошлом? 
Не только. Настоящие плоды 
всегда живут в настоящем. 
Вот же они! Здесь. И сила их, 
и красота, и уверенность в 
собственной крепости – всё в 
настоящем! 
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Острый вопрос! Кому принадлежит власть над будущим? В чьих ру-
ках находится главный штурвал? Руководителю? Совету специалис-
тов? Кто является «собственником» будущего? Ни один юридический 
документ не ответит на острый вопрос полностью. Никто, например, 
не скажет, сколько стоит здоровая атмосфера в коллективе, которая 
владеет всем? Собственник собственников – дух нотариата. Дух! То, 
что выше денег и политических амбиций. Дух Удмуртского нотариата, 
как языческий бог-сотрудник, бережёт, сохраняет, учит и любит своих 
умных и воспитанных детей. А они в ответ тоже стараются – поднима-
ют на крыльях своих душ профессиональное юридическое «небо» ещё 
выше. Дух единства и созидания! Невидимая причина общей жизни 
является самой сильной.

Цель и смысл человеческой жизни – 
сам человек. Такая простая истина. 

И такая трудная. 

Надёжный профессионал востребован се-
годня, как никогда. В мире тотальных тех-
нологий, открытой информации и уникаль-
ных возможностей самым слабым звеном 
оказался... человек. Человеческий фактор! 
Сколько уж о нём всего сказано. Человек, 
как ни странно, менее всего «сделан». Что 
ж, надёжность самого человека – источник 
надёжности и всего остального. Нотариат 
всегда славился как юридическая «кузница 
кадров» – именно здесь получали свою за-
калку его лучшие воспитанники. Порядоч-
ность, честность, надёжность, неугасающая 
инициативность, разумность и сердечность 
– этот «товар» высшей пробы! Это то, что не 
продашь и не купишь. Сделанный человек 
воспитывается в сделанном коллективе.

173



Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 03.05.1986 года.
С 2000  по 2007 г.г. – член Комиссии по наследству и архи-
вам, с 2006 по 2009 г.г. – член Экспертной комиссии,
с 2008 года – член Комиссии по законодательной и мето-
дической работе, с 2006 года – член Комиссии 
по наследству и архивам.
Награждена: неоднократно Почётной грамотой Нота-
риальной палаты УР; Почётной грамотой Федеральной 
нотариальной палаты; Медалью «За добросовестный 
труд в нотариате» II степени.
Дочь работает в нотариальной конторе.

ШКЛЯЕВА
НАДЕЖДА ИВАНОВНА

Культура юридическая 
ничем не отличается 

от культуры иного 
рода – её возделыва-

ют, пропалывают от 
сорняков и применяют 

для правильного рос-
та различные умения. 
Нотариат Удмуртии 

«сорняков» на своей 
грядке не имеет. Чис-

то. Культурно. Ухо-
женно. Много цветов 
и красивых «угодий». 
Сорняк – не пройдёт.

Открытия даются озарением. Однако каждый 
день на «вспышке» жить не будешь – требует-
ся ещё не менее важное умение «тянуть хомут». 
Нужен ровный постоянный источник энергии, 
который и держит путь. Эта энергия – привычка 
работать с удовольствием.
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Единоличник никогда не поймёт чувства строя, чувства команды, 
чувства общей гордости. Только коллективное чувство максимально 
возвышает чувства личные. Коллективное чувство требуется не толь-
ко для того, чтобы можно было разделить с друзьями и коллегами ра-
дость или горе. Оно нужно для того, чтобы в час бури и ненастья кол-
лективное Я могло стать щитом для Я персонального. Я + Я = Я. Эта 
удивительная формула справедлива для тех, кто умеет сообща жить, 
работать, любить, плакать и смеяться, видеть будущее и строить его. 
Людям с развитым чувством единого строя, понятна превосходная 
степень коллективной свободы, которая позволяет сплочённому кол-
лективу быть «независимой крепостью» в самых суровых условиях. 

Надёжный Мастер выпускает надёжную продукцию. Если хотите по-
мочь, то сделать это очень просто – не мешайте. Если хотите порадо-
вать самого Мастера – учитесь у него и сделайте лучше.

Соревнование с самим собой 
выигрывает тот, 

кто помог выиграть ближнему. 

Как устроен состав? Мощная тянущая 
голова, локомотив, а остальные, крепко 
держа «сцепку», везут полезные грузы. Со-
став устремлён в едином направлении, ох-
вачен единой скоростью и единой целью. 
Благодаря сцепке, скорость первого и пос-
леднего одинаковая. Состав – это развитие, 
эволюция, устремлённое движение эпохи, в 
которой волен участвовать каждый. Была 
бы крепкой сцепка. Из пункта А в пункт Б 
все «сцепленные» прибывают как одно це-
лое. Из сбывшегося уже настоящего – в за-
планированное будущее. Так составляется 
расписание судьбы. Нотариусы держатся 
друг за друга – не разорвать!
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 01.08.1985 года.
С 1998 по 2000 г.г. – член Правления Нотариальной па-
латы, с 2000 по 2002 г.г. – член Комиссии по контролю за 
профессиональной деятельностью, с 2002 по 
2004 г.г. – член Комиссии по наследству и архивам, с 2006 
по 2009 г.г. – председатель Экспертной комиссии.
Награждена: неоднократно Почётной грамотой Нота-
риальной палаты УР; Медалью «За добросовестный труд 
в нотариате» III степени. Присвоено звание «Заслужен-
ный юрист Удмуртской Республики».

ШПУЛИНГ
МАРИНА ВИКТОРОВНА

Нотариат – система с «самозаводом». 
Знаете такой принцип? Чем больше та-
кую систему «трясёт», тем лучше она 
заводится, тем больший потенциал 
внутри себя аккумулирует. Чем боль-
ше успешно решённых проблем, тем 
крепче и лучше становится сообщес-
тво. Умелыми и более сплочёнными 
становятся люди. На работу в нотариат 
сегодня приходит, как правило, очень 
«заводная» молодёжь.

Патриот – это тот, кто спо-
собен мечтать до последнего 

вдоха. Словно общая сказка, сла-
гается общая правда. Из про-
шлых уроков слагается новый 

урок. Удивительно всё! За спи-
ною друзья, и друзья – впереди. 
Круговая надёжность! Опора 

для тех, кто опорою сам быть 
готов. Патриоты мечты – эта 

сила оглядки не знает. Патри-
оты уходят вперёд. Ни один из 
казённых указов мечту не про-

пишет. Побеждает лишь тот, 
кто указ себе сам.
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Нотариусы знают: доверию нельзя обучать по книге, по инструкциям 
или приказам. Доверие можно только воспитать. Только высочайшая 
степень доверия воспитывает высочайшую собственную ответствен-
ность – самостоятельность.

Безусловное сильнее условного точно так же, как вечное сильнее вре-
менного. Безусловны в нотариате: законы порядочности, стремление к 
повышению образовательного уровня, готовность к взаимоподдержке. 
Всё хорошее здесь происходит как бы само собой. Так что, стремление 
к хорошей жизни и высоким результатам труда – это и есть главная 
безусловность каждого нотариуса. А что же тогда считать условным? 
О! Это – временные задачи каждого дня, которые, безусловно, будут 
тоже решены! Для безусловного оптимиста неразрешимых задач не су-
ществует. А нотариат – оптимист со стажем!

Слава нотариата никогда не бежала перед реальностью дел. Здесь ни-
когда не станут говорить о том, чего не существует в Законе. Реалисты 
открывают рот лишь тогда, когда реальность можно «оформить».

Любой из единомышленников способен 
успешно мыслить и действовать 

от лица множества. 

Внутри интеллектуального «роя» – 
Удмуртского нотариата – непрерыв-
но формируется что-то  новое. Здесь 
в полный размах действует цех мыс-
ли. Лаборатория ума и сердечней-
шей атмосферы, которая даёт пора-
зительные образцы коллективного 
поведения и высокоэффективной ор-
ганизации коллективного труда.
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Нотариус нотариального округа «Селтинский район».
В нотариате с 03.02.2003 года.
Воспитывает троих детей.

ШИЛЯЕВА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Цивилизация – это ведь не только техника. В первую очередь, 
это сам человек. А именно: умеющий держать цивилизован-
ное равновесие во время продвижения среди избыточных воз-
можностей и всевозможных отвлечений. Цивилизованный че-
ловек! Не потерявший своих ориентиров и знающий ценности 
№1, умеющий отличать временные «ценности» моды от веч-
ных констант бытия. Живущие здесь и сейчас – властелины 
этого мига и этого мира. Нотариат Удмуртии – прекрасный 
образец законченной, позитивной «цивилизации», год за го-
дом успешно противостоящий испытаниям новизны и ударам 
хаоса. Нотариат может дать «мастер-классы» по образцам че-
ловеческих взаимоотношений. Счастлив тот, кто попал в этот 
«класс». Тот научился здесь быть самим собой.

Здоровье одного челове-
ка – штука весьма крепкая. 
А уж здоровье коллектива, 

состоящего из здоровых лю-
дей, здоровых отношений, 

здоровых результатов и 
здоровых перспектив – не-

сокрушимо в принципе. 
Человеку с больной совес-

тью, больным самолюбием 
или больным самомнением 

в такой «здравнице» есть 
лишь один путь – излечить-

ся от недугов. Здоровая 
среда готова помочь.
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В каком-то смысле каждый прожитый нами миг – уже музейная ред-
кость. Миг неповторим. Поэтому мы сохраняем лучшие наши мгно-
вения в памяти. Лучшие! Чтобы память наша становилась прекрас-
ной – хранилищем самого лучшего. Музей памяти не предназначен 
для плохого.

Были бы формулы правильные в уравнениях нашей, всегда недо-
решённой, к счастью, до полного равенства сил жизни. И хорошо, что 
решать можно так: от поколения «икс» к поколению «игрек»... Каж-
дый успеет решить для себя самого в этой формуле самое важное – 
смысл своих лет, смысл своих дел, смысл любви и духовных находок. 
Личные иксы «берутся» не в одиночку!

В современном юридическом производстве, как в азартной игре, 
многие «угадывают» нужное направление, многие «ищут» его, а иные 
лишь «надеются» найти. Однако успешнее прочих лишь те, кто про-
фессионально знает эти новые направления. Азарт – в сотворении но-
вой реальности, а не в массовой привычке «встраиваться» в уже име-
ющиеся возможности.

Красивая судьба 
не умеет петь в одиночку.

В нотариате круг интересов никогда не 
бывает замкнутым и единственным. Чаще 
всего, это множество кругов. Причём, окон-
чательно замкнутых среди них нет ни одно-
го. Именно незамкнутость линии профес-
сионального развития и даёт возможность 
обучаться непрерывно. Множественность 
устремлений наполняет разнообразием – 
настоящим разнообразием! – тех, кто ока-
зался причастен ко всему этому. Интересная 
работа, друзья-коллеги, самодеятельность 
и спорт, путешествия – всё здесь единый 
сплав: нотариат Удмуртии!
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Нотариус нотариального округа «Увинский район».
В нотариате с 06.02.2006 года.
С 2009  по 2011 г.г. – член Экспертной комиссии Нотари-
альной палаты, с 2011 года – Председатель Экспертной 
комиссии Нотариальной палаты.
Награждена: Почётной грамотой 
Нотариальной палаты УР.

ШЛЕЕВА
ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Интересное явление. Дружеское соперничество – явление чрез-
вычайно продуктивное. Специалисты не тратят свою энергию на 
«короткое замыкание» споров друг с другом или на самолюбивые 
действия. Энергия многих профессионалов суммируется в единый 
ток – в создание новых методов работы и новых связей. Выигрывает 
идея – выигрывают и люди, способные поднять над собой общий 
флаг. Причём, сильнейшая конкуренция самих идей внутри нотариа-
та формирует собственных победителей, которые уверенно выходят 
на внешний рынок юридических услуг и технологий.

Получить рабо-
ту для заработ-

ка – ещё не всё 
дело. Настоя-
щее дело – по-
лучить за свой 

труд благодар-
ность людей.
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Если честь присутствует в деле, то можно записать и параграфы Ко-
декса. А вот наоборот, от простого повторения заранее прописанного 
кодекса – никакой чести не получится.

Во внебюджетный нотариат пришло много молодых нотариусов. Что 
свойственно молодости? Молодость бесстрашна! Молодость не при-
знаёт старых пределов, она легко учится и легко мечтает, легко схо-
дится с новыми явлениями, щедро делится своими открытиями. Уз-
наёте в этом молодое лицо и боевой характер Нотариальной палаты 
Удмуртской Республики??

Поощрение само гонится за успешным работником, а не бежит впе-
реди него, как соблазн. Творчество приводится в движение целиком 
стимулами внутренними, а роль внешних обстоятельств – лишь мак-
симально способствовать полноте раскрытия творческих способнос-
тей.

Смысл – в сложении сил. 
Лишь об этом есть смысл говорить.

Все знают: простое «закручивание гаек», 
повышение формального уровня строгих 
требований приведёт лишь к снижению тре-
бовательности исполнителей к самим себе 
и ослаблению норм общественного взаимо-
действия. Требования и требовательность – 
противоположные силы. Повышение тре-
бовательности – это совсем другой путь! 
Требовательность – достижение личное, 
которое достигается только правильным, 
последовательным воспитанием преемни-
ков. Никакими административными угро-
зами или «подталкивающими» страхами не 
заменить магнетизм и привлекательность 
примера успешного товарища по профес-
сии. Лучший учитель – пример ближнего.
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Нотариус нотариального округа «Граховский район».
В нотариате с 2010 года.
Воспитывает сына.

ЮШКОВ
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Любовь и душа!  
Это – самая главная 
твердь, на которую 
опираются отношения 
людей в мире совмес-
тных земных дел и 
нравственные законы, 
которые существуют 
внутри каждого из нас. 
Эта твердь не может 
быть низкой. Она всег-
да должна быть подня-
та высоко-высоко!

Проходя сквозь многократный «фильтр» работающих поколе-
ний, традиции нотариата очищаются, становятся точными и 
удобными для жизни общества.

С творческой «жилкой» люди рождаются почти все. Но разбу-
дить её не так-то просто. Для этого рядом нужны будут те, кто 
уже «проснулся» – в интеллектуальной и нравственной среде, в 
ремесле и умении всем этим делиться.
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Мы обычно молчим на земле о своём 
потаённом. Но мы все знаем высоту и цену 

этого замечательного молчания. 
В нём живёт наша воля.

Корифеи понимают: новое создают новички. Корифеи смотрят в бу-
дущее глазами новичков и поэтому хитрят: «Разрешите, мы поможем 
вам покрепче встать на наши плечи». Пройдут годы. И вчерашние но-
вички обязательно повторят эту фразу кому-то следующему...

Корысть руководителя состоит в том, чтобы воспитать бескорыст-
ных творцов и беречь их продуктивный труд любой ценой!

Созидающий берёт вещи и возможности мира для того, чтобы вкла-
дывать их в строительство новых ступеней прогресса. Это – гонка на 
прибавление, а не на убывание.

Что ты любишь? Что читаешь? Что помнишь и что видишь в за-
втрашнем дне? Всё это относится исключительно к одушевлённым 
объектам. Но разве может быть одушевлён офис? нотариальный до-
кумент? официальный разговор? Может! Потому что только одушев-
лённый труд прибавляет лет жизни!

Даже те, кто «родился» нотариусом 
недавно, имеют прямую возможность 
пользоваться огромным опытом пред-
шественников и их лучших традиций. 
Это прекрасная возможность! Потому 
что лучшие традиции, «присоединён-
ные» к новичку правильно, позволяют 
ему становиться лучше, чище, силь-
нее, опытнее. «Прямое переливание» 
опыта и воспитания – самый эффек-
тивный и быстрый путь обучения.
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