ХИМКИНСКИЙ НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Заметки проверяющего нотариуса – Химкинский нотариальный округ
Наш путь лежал в Химкинский нотариальный округ.
Химки — город (с 1939) в Московской области России.
Химки — один из крупнейших городов Подмосковья.
По численности постоянного населения Московской области на 1 января
2020 года (данные Мособлстата):
Население города— 259 550 чел. Химки — третий по населению
подмосковный город.
Название город получил от реки Химка, на которой было основано
предшествовавшее городу поселение.
С открытием в 1851 году станции Химская (ныне станция Химки)
Петербургско-Московской железной дороги, возникает пристанционный
посёлок, который и стал со временем городом.
Тогда поезда стояли на Химской 10 минут.
В этом же городе расположены легендарные «Белые столбы», ставшие
нарицательными.
А история такова, на берегу Химки, расположена усадьбе купца Патрикеева
«Белые столбы», которые получила свое название по цвету столбов въездных
ворот. Дом был выстроен архитектором Францем (Федором) Шехтелем, как,
блестящий образец архитектурного стиля модерн. После 1917 года в усадьбе
располагается санаторий, затем больница № 1, ныне терапевтическое и
эндокринологическое отделения Химкинской центральной городской
больницы (ХЦГБ).
В 1937году в Химках начинается строительство авиационного завода № 301,
легендарное Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина.
На сегодняшний день промышленную мощь города представляют НПО
«Энергомаш» имени академика В. П. Глушко — разработка и выпуск
ракетных двигателей большой мощности, в том числе РД-180, поставляемых
в США для первой ступени РН Атлас-5.
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МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина — разработка зенитных
ракетных систем.
Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина — разработка
непилотируемых средств и космических аппаратов исследовательского и
оборонного назначения.
Вот в таком городе и нотариальном округе Московскую областную
нотариальную Палату (МоНП) представляют 12 нотариусов.
Мы же, по традиции, в ходе проверок успеваем побеседовать с коллегами,
подметить интересные рабочие моменты, и порадоваться сплоченности и
вовлеченности всех в работу.
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
А беседовали мы в этот раз с нотариусом
Мамедовой Инной Станиславовной.
Первое, что узнаем от коллег, что Инна Станиславовна представляет
династию нотариусов трех поколений, знает три языка, и поддержать маму
на проверке приехала ее дочь - нотариус Одинцовского нотариального
округа.
Говорим с Инной Станиславовной, о том, какой становится миссия
нотариата о поддержке коллег и пожеланиях на Новый Год?
- Несомненно, работа нотариуса становится сложнее, но молодежь по-иному
более легко встраивается в современные новшества и это становится не
только хорошим примером взаимного наставничества, но и позволяет
уверенно чувствовать себя в профессии. Это тот случай, когда опыт и
цифровые навыки гармонично дополняют друг друга и дают хороший
результат. Если бы нам 10 лет назад показали, то что мы делаем сегодня, мы
бы очень удивились. Конечно, не просто, перестраиваться, надо быстро
включаться в новые механизмы работы, нельзя ничего упустить, иначе
упущенное будет накапливаться как снежный ком. Ответственность
нарастает во многих сферах, это и по юридическим лицам, по медиации,
знания международных практик …
Сегодня миссия нотариата она более техническая или же аналитическая?

2

- Я думаю, что в равной мере, в каждом случае изначально важно уловить
множество аспектов, а уже потом встроить все в технологии.
Уже 29 декабря согласно ФЗ №480 мы начнем на практике использовать
цифровой формат взаимодействия. Но человеческий фактор, волеизъявление
людей, они главные для нотариуса.
Ваши пожелания коллегам на Новый Год?
- В наше не простое время хочу пожелать здоровья, оптимизма, всем
успешно разобраться с новеллами цифрового нотариата, личного счастья,
потому что семья — это самое главное. Уверена, мы справимся, нам хочется
сохранить преемственность, сохранить историю, архивы нотариусов, наш
опыт и смело идти вперед.
P.S.
Наши небольшие наблюдения. В Химкинском нотариальном округе
современные нотариальные конторы, которые обустроены как
многофункциональные юридические центры.
В нотариальных конторах работают команды специалистов, улыбчивые,
легко и уважительно общаются, настроены на стремительно развивающийся
цифровой нотариат.
Но наряду с этим, главным остается – помощь людям.
В завершении нашей поездки, коллеги поздравили всех с наступающим
Новым Годом, пожелав здоровья, благополучия и оптимизма.

Пресс-служба МоНП
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