Ирина Мироненко:
«Я старательно всё выучила наизусть»

В этом году в рамках присуждения премии имени Юрия Иутина ФНП
впервые проводит конкурс «Нотариат и Общество». Конкурс проводится
среди региональных нотариальных палат и нацелен на упрочение доверия
граждан к нотариусам.
О доверии, счастливом выборе профессии, о роли палат в развитии
нотариата, мы беседуем с нотариусом из г. Балашиха Ириной Мироненко.
- Ирина Николаевна, вы начали свой профессиональный путь с работы в
нотариальной палате, и уже потом стали нотариусом, расскажите о своем
уникальном опыте?
- Я много лет проработала в палате и свою родную палату люблю «до
сумасшествия», это было самое счастливое время в моей жизни.
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Объясню почему. По первому образованию я архитектор. Но судьба
сложилась так, что будучи в декрете я решила получить еще одно высшее
образование, уже по юридической специальности.
Это решение резко перевернуло и изменило мою жизнь. Так волею судеб я
попала в Московскую областную Нотариальную Палату (МоНП), возглавив
судебно-методический отдел.
В палате я по-настоящему получила огромный профессиональный опыт и
уникальные наработки. Мне было легко и интересно работать, слаженное
взаимодействие, прекрасный профессиональный коллектив, дружная и
теплая атмосфера, сделало это время счастливым. Отрадно, что и сегодня эти
традиции в палате сохраняются.
Тогда, первый президент нашей нотариальной палаты, замечательный
человек, Владимир Борисович Челышев, выдал мне огромную стопку
брошюр.
Выложив, их мне на стол, он сказал: «Чтобы ты поняла, что такое нотариат,
ты это все должна выучить наизусть, потом ты должна выучить наизусть
Основы, Методические рекомендации по нотариальным действиям и еще
целый ряд документов, а потом я спрошу».
К слову, каждый месяц Владимир Борисович писал брошюру, где разъяснял
нотариусам порядок и правила нотариальной деятельности. Он их все знал
наизусть. Эти брошюры я храню до сих пор.
Я старательно всё выучила.
В ходе работы в судебно-методическом отделе приходилось работать с
законодательством, отвечать на жалобы, а приходя на судебные процессы,
легко, «без бумажки» отстаивать интересы нотариусов. На всех этапах
совместной работы с нотариусами эти «выученные наизусть» знания мне
помогали. Опыт работы в МоНП стал хорошей основой для дальнейшего
роста.
Благодаря ему, став нотариусом, я смогла выстроить работу нотариальной
конторы.
Потому как, образно говорят, нотариальная контора — это «моя маленькая
фабрика».
На тебе люди, которым надо платить зарплату, налоги, внутреннее ведение
документов, бухгалтерии и т.д.
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Появляется ответственность за людей и надо параллельно совершать
нотариальные действия от имени государства. Это не просто.
Но нотариусы, это особенные люди, мы все очень любим свою работу, у нас
даже есть присказка- «нотариусы, где бы и по какому поводу не собрались,
всегда говорят о нотариате».
Это не просто встречи, это обмен практиками, знаниями, наработками, идет
постоянное профессиональное и личностное совершенствование, это
бесценно.
Наша профессия связана с людьми, поэтому в нее пришла медиация. Умение
выстроить диалог, снять напряжение, непонимание, разъяснить, это тоже
часть нашей миссии.
Что для вас доверие нотариата и общества?
- Вы знаете, для меня это, когда ко мне приходят и говорят: «Ирина
Николаевна, я очень рад, когда могу прийти к вам проконсультироваться,
посоветоваться».
Понимаете, когда люди приходят за помощью и советом к нотариусу еще до
совершения нотариального действия, значит доверие у людей к нотариусам
есть.
Я всегда гражданам говорю – вы приходите к нотариусу, зачастую многие
даже не знают, что нотариус всегда поможет разобраться и
проконсультирует, причем бесплатно.
И вот, когда человек приходит к нотариусу, по одному вопросу, потом подругому, становишься «своим нотариусом», тут и возникает доверие.
Нотариус помощник для людей, общества и это очень важно.

Интервью было записано в ходе поездки в Балашихинский нотариальный
округ, который является крупнейшим в Подмосковье по численности
населения. В округе работают 16 нотариусов.
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