
Посвящается коллегам нотариусам 

 и всем кто трудится в сфере нотариата. 

 

Нотариат в поэзии 

                 

ЮБИЛЕЙ 

 

ВНЕБЮДЖЕТНОМУ НОТАРИАТУ- 25 лет ! 

 

 

Внебюджетному  нотариату  - 25! 

С радостью продолжаем  работать опять. 

Проблемы и нужды  клиентов мы  восполняем 

И достойно свой труд исполняем. 

 

Хоть нотариусам и   трудны дела достаются, 

Но они никогда не сдаются! 

Их с успешным триумфом они их завершают 

И никогда не унывают. 

 

Нотариусы  торжественно присягу дают, 

Себя на служение  людям в нотариат отдают, 

Профессиональную тайну   верно хранят 

И за её соблюдением  четко следят. 

 

Обязанности  свои исполняют, 

А всякое беззаконие  - отвергают. 

Гражданам  терпеливо права объясняют, 

И всем клиентам  законы они  разъясняют. 

 

За  работу свою нотариус  ответственность несёт 

И весь её груз на себе везёт. 

А вся ответственность  его  застрахована 

Посему-  замечательная судьба  ему  уготована! 

 

Да, за нелегкий труд  свой нотариусы финансы получают 

И с уверенностью новый день  они встречают, 

И о льготах  клиентов они не забывают 

Инвалидам,  больным, льготникам помогают. 

 

Президент и члены правления рулят  отлично, 

Понимая, что  должность нотариуса публична. 

Нотариусов  от клеветы они защищают 

И  уравновешенность  их душам возвращают. 

 

В нотариальной палате  различные комиссии есть, 



Осуществлять полномочия  в них  почитаем за честь. 

Тщательно в них все вопросы  они разбирают, 

Ведь в них компетентных  людей избирают. 

 

Профессиональность нотариуса проверяется 

И на  соответствие с законом сверяется. 

Чтоб по Правилам действия   всё исполняли 

И нормативные акты реализовали. 

 

Нотариусы обучаются на курсах повышения квалификации 

По своей специализации: 

На них квалифицированные преподаватели лекции читают 

И во все их проблемы вникают, 

 

Помогают нотариусам  истинное  решение найти 

И к правильным выводам прийти. 

С удовольствием занятия их  нотариусы посещают, 

Ведь по сложным вопросам их  просвещают. 

 

Нотариусы  мудро  время  своё проводят, 

Для самообразования его они находят: 

Законы, приказы внимательно изучают 

И свет правоты  своей жизнью они излучают. 

 

По окончании курсов тесты  все  лично сдают: 

Всё новоё, снова и снова они  узнают. 

Свидетельства  о повышении квалификации  получают 

И с пониманием  всех на работе  встречают. 

 

Все взносы в палату нотариусы  добросовестно  вносят, 

А если есть нужды какие – Правление о помощи  просят. 

Контроль за  делопроизводством    Минюстом осуществляется, 

И их  органами  он  исполняется. 

 

Федеральная налоговая служба    зорко за всеми  глядит, 

За  доходами, расходами  нотариусов– пристально следит.  

В нотариате  Единая информационная система введена 

И своевременно все сведения в нее  вносить команда дана. 

 

Все  действия  нотариусы верно совершают всегда 

И на компромиссы  с законом не идут  никогда. 

Все документы тщательно проверяют, 

И сделки  различные они удостоверяют 

 

Свидетельства  разные они  выдают 

И с нотариальной  печатью их  отдают. 

Запрещения на отчуждение имущества  налагают, 

А после исполнения обязательств - снимают. 

 

Свидетельствуют верность: копий, подписи на документах 

И очень внимательны во всех моментах.  

Удостоверяют различные  факты 



И составляют  нотариальные акты. 

 

Деньги, ценные бумаги  в депозит принимают 

И исполнительные надписи, протесты векселей совершают. 

Чеки к платежу предъявляют, 

И неоплату их тоже  удостоверяют. 

 

Документы на  хранение в  контору принимают 

За их сохранность бремя ответственности получают. 

Совершают и морские протесты строго, 

Хотя работы у нотариусов очень много. 

 

Обеспечивают  бесспорные доказательства, 

Чтоб потом в суде не было препирательства, 

Регистрацию уведомлений о залоге  осуществляют 

И преданно всю работу свою   исполняют. 

 

А  если, вдруг беда у кого-то произойдёт 

И из  родных у людей кто-то умрёт, 

Наследство у нотариуса  наследники  оформляют 

И имущество  от наследодателя они принимают. 

 

Нотариус  консультации  клиентам даёт  

И кодекс  профессиональной этики свято блюдёт. 

Он  профессионально составит   любой договор, 

Чтоб потом ни у кого не возник спор. 

 

Умеет   нотариус правильно завещание составить 

И никого без внимания не оставить. 

Помогает  он делегировать права по доверенности, 

Чтобы потом  было больше у человека уверенности, 

 

Что поверенный за него всё исполнит 

И миром сердце его наполнит. 

Правила делопроизводства нотариусы ведут  аккуратно, 

Ведь, документы в делах  у них остаются безвозвратно. 

 

Формы реестров  строго  они соблюдают, 

И меры предосторожности принимают, 

Чтобы все правильно  в документах было записано, 

И клиентом  они обязательно были подписаны, 

 

Приказы Минюста  нотариусы  изучают 

И во все тонкости их неизменно вникают, 

Чтобы потом  точно их исполнять 

Для этого  нужно первоначально их понять. 

 

Удостоверительные надписи по формам нотариусы  применяют. 

Приказ Минюста они прекрасно знают. 

Регламент совершения нотариальных действий они  соблюдают 

И себя от беззаконий строго  оберегают. 

 



Вовремя  всю информацию они  по Регламенту  фиксируют 

И для этого специальное время планируют, 

Проверяют гражданскую дееспособность, 

А у юридических лиц- правоспособность. 

 

Личность гражданина  устанавливают, 

А если есть сомнения -действие приостанавливают. 

О недееспособности в Еноте делают запрос: 

( Ведь, с  нотариуса   будет за всё спрос.) 

 

Кому имущество принадлежит узнают  

И запись всех действий в реестре ведут. 

Обремененья, права третьих лиц проверяют 

И кадастровые номера  выверяют. 

 

В  личный кабинет Росфинмониторинга  заходят 

И необходимую  информацию находят. 

Проверяют причастность к терроризму,  

А также обязательно к экстремизму. 

 

О  банкротстве клиентов  проверяют 

И факт действительности паспортов  в программе сверяют. 

В  подготовке дел много времени проводят 

И до конца их  доводят. 

 

Бывают  у нотариусов прекрасные моменты, 

Когда они за свой труд получают комплименты. 

ДА ! Много у нотариусов дел. 

Защищать права, интересы граждан- ИХ УДЕЛ! 

 

От имени государства нотариус   представитель 

И законов его- послушный  исполнитель. 

Полномочия  совершать нотариальные действия   имеет 

И справиться с любой задачей успешно сумеет, 

 

Ведь приказом на должность он  назначен, 

И  юридический путь ему предназначен. 

Житейские  штормы и бури он смело  пройдёт! 

Любовь и признанье трудами он обретёт. 

 

Хоть и долгий в нотариусы путь, 

Но  людям  он поможет понять законов суть, 

Их интересы, личную волю исполнить 

И радостью  их жизни наполнить. 

 

Нотариус высшее юридическое образование имеет 

И  исполнять свои обязанности превосходно   умеет, 

Ведь  успешно стажировку  он прошел 

И любимую работу в этой жизни нашел. 

 

Все экзамены смог  хорошо сдать  

А на нотариусе есть особенная благодать. 



Он смог жизнь свою  правде с добром посвятить 

И себя для профессии этой с душой возрастить. 

 

Нотариус большой спектр работы имеет 

И восхитительно   навыки исполнять умеет: 

Он - архивариус, и программист, 

И  один из лучших экономист, 

 

Он - бухгалтер и кассир, 

И знаниями  он наполняет этот мир. 

Он – и  священник, и психолог, 

А в  своей работе - ещё и  филолог. 

 

Нотариус – « мирный судья», 

И знает, какая в деле применяется статья. 

Он секретарь и делопроизводитель, 

И тайн людских  сердец он хранитель, 

 

Он -  грамотный юрист 

И одновременно – методист, 

Контору тщательно он убирает 

И даже пыль везде вытирает. 

 

Нотариус – удивительный  работодатель 

И жизни своей он писатель. 

В душе же своей   он поэт, 

И поёт свой замечательный  дуэт, 

 

А в  нотариате родословная эстафета продолжается 

И родные в сферу его погружаются. 

Нотариусами, помощниками работают  честно 

И их имя многим известно.  

 

В  благотворительном марафоне  участие нотариусы  принимают 

И о бедах  страждущих знают. 

Внимание на сирот они   обращают 

И детский дом они  посещают. 

 

Согревают сердца детей теплотой  

И души их наполняют добротой. 

Даже песцам, бездомным собакам нотариусы  помогают 

И деньги на их содержание собирают, 

 

И аллею деревьев они  посадили 

Для этого  время  своё они уделили. 

Нотариусы  жизнь активно ведут 

И вперед  для исполнения своих целей  идут. 

 

Все невзгоды стойко они   проходят 

И умиротворение  душам  своим находят. 

Беды людей они   понимают 

И сердечно им сострадают. 



 

В работе нотариусы  друг другу помогают, 

Но ответственность  личную с них никто не снимает. 

Дух единства всех нотариусов  объединил. 

И  весь дружный коллектив  их сплотил. 

 

Они ветеранов нотариата помнят 

И всегда их добрым словом вспомнят.  

Так пусть же дружба между нотариусами  всегда остается 

И любовь через  сердца их бесконечно льётся! 

 

Каждый нотариус прекрасный след о себе оставит 

И правильные приоритеты  в  жизни расставит. 

Долг свой  пред  Отчизной  честно исполнит 

И великою славой Россию наполнит!     

 

 

 

Нотариус  

Нанайского нотариального округа 

Хабаровского края     Антонина  Николаевна   Викулова     

 

 


