О рисках профессии честности и терпении
наши коллеги
нотариусы Пушкинского нотариального
округа.

Президиум Верховного суда РФ в июле 2020года отправил на новое
апелляционное рассмотрение резонансное дело об убийстве президента
Московской областной нотариальной палаты (МоНП) Владимира Челышева и
исполнительного директора Олега Петринского.
О том, как, выстроить доверие между нотариусом и гражданами, о честности, о
значимости нотариальных палат в деятельности нотариусов и о рисках
профессии мы беседуем с нашими коллегами нотариусами Пушкинского нотариального округа Светланой Кутейниковой
и Галиной Смирновой.
Напомним, что в феврале 2008 года в городе Пушкино Московской области
двое неизвестных, избили нотариуса Галину Смирнову.
Получала серьёзные угрозы и нотариус Светлана Кутейникова.
Светлана Кутейникова:
«Мы всю ту трагическую ситуацию очень тяжело пережили, очень долгое
время жили под постоянным страхом, и спасибо нашей палате (МоНП). Тогда
именно МоНП оказала нам очень большую помощь, у нас была охрана, нас
постоянно консультировали, сопровождали и профессионально поддерживали в
суде. Мы постоянно ощущали моральную поддержку МоНП, понимали, что мы
не один на один с опасностью и страхом.
На 24 сентября назначено дальнейшее рассмотрение, и мы ждём, что
вынесенный приговор преступникам останется в силе и они понесут
заслуженное наказание.
Говоря о роли нотариальных палат в работе нотариата, могу сказать, что
конечно она важна. Это и помощь в создании единой практики и разъяснения
новаций в законодательстве. Считаю, что палата имеет очень большое значение
в нашей деятельности.
Если говорить о будущем нотариата, то несомненно современные технологии
будут все больше входить в наш функционал, но при этом нотариус должен
быть человечным, понимающим, способным выстроить теплые и
доверительные отношения с людьми.

Нотариус должен быть не просто хорошим профессионалом, исполнил
нотариальное действие и всё, важно, чтобы людям хотелось вернуться в
нотариальную контору, как к надежному другу, как к доброму доктору.
А для молодых нотариусов, которые будут формировать будущее российского
нотариата цифровой эпохи, главное понимать, что честность превыше всего».
Галина Смирнова:
- В этом деле я, как потерпевшая сторона, принимала непосредственное
участие.
Глубоко убеждена в том, что такие преступления совершенно несовместимы с
нашей действительностью, они не должны повторяться.
Прошло уже 12 лет и до сих пор непонятно почему это происходит в нашем
обществе. Безусловно, сегодня ситуация переломилась, работать стало
спокойнее, но в связи с новыми апелляциями, нам вновь становиться тревожно
и вызывает некое недоумение. Мы всегда рассчитываем на поддержку палаты,
особенно в этом трагическом деле нам очень помог президент палаты
Станислав Вячеславович Смирнов. Мы ему благодарны даже не на сто, а на
тысячу процентов, если бы не он, то страшно представить, чтобы с нами было.
Говоря о миссии нотариата для малых территорий, таких как наш город
Пушкино, могу сказать, что нотариус больше, чем просто нотариус, это и
психолог и медиатор и юридический консультант. Для молодых людей,
которые выходят во взрослую жизнь без опеки семьи, но уже сталкиваются с
вопросами недвижимости, материнского капитала, мы выступаем еще и
наставниками. Конечно нотариус играет в жизни небольших городов очень
большую роль.
Сразу хочу обозначить, что у нотариуса все консультации и разъяснения
БЕСПЛАТНЫЕ.
А чтобы отношения людей и нотариуса были более доверительные необходимо
терпение.
Для справки:
Сегодня Пушкинский нотариальный округ представлен 11 нотариальными
конторами
Пушкинский городской округ является единым муниципальным образованием,
включающим в себя семь городских и три сельских поселения, которые
насчитывают 81 населенный пункт.
Численность населения на 1 января 2020 г. – 178 536 человек, в том числе
городского населения – 155 780 человек, сельского – 22 756 человек.

