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Нотариальное сообщество Ставропольского края провело выборы своего лидера.
Голосование, согласно основам законодательства РФ о нотариате и Уставу
нотариальной палаты Ставрополья, было тайным, на пост президента претендовало
две кандидатуры. В итоге уже в шестой раз за 26-летнюю историю небюджетного
ставропольского нотариата президентом НПСК на очередную пятилетку избран
Николай Кашурин.

Он был избран практически единогласно: из нотариусов, принявших участие в
отчетно-выборном собрании, только три голоса были отданы в пользу другого
кандидата. Опросы участников голосования дали понять: интриги здесь не было и быть
не могло, все предельно ясно, институту нотариата региона идти вперед только с
Кашуриным. Но вот почему? Спросим у коллег.

Елена Глазунова, член правления НПСК, нотариус города Ставрополя:
«Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный гражданин Ставропольского
края, он не привык оставаться в тени, всегда в центре событий, не боится принимать
удар на себя, отстаивать принципы и убеждения, в которые верит он и его коллеги. В
крае, Северо-Кавказском федеральном округе и России в целом имя руководителя
нотариата Ставрополья не просто известно.

Его уважают, ему доверяют, к его мнению прислушиваются, ведь не понаслышке знают о
его надежности и честности, проницательности и невероятном трудолюбии. Зачем же
менять лучшее на хорошее? Будем верны нашему пути, чувствуя сложившиеся за эти
годы сплоченность и единство коллектива, желание не отбывать время на работе, а
трудиться с отдачей, да еще и применять себя и свои способности в сообществе –
работая в комиссиях, участвуя в общественно-значимых делах. Это здорово и
правильно!».

Зинаида Рубанова, председатель Совета ветеранов нотариата Ставрополья: «С
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нотариатом – новым, воссозданным, как Николай Иванович говорит, реанимированным,
он находился у истоков его формирования, прошел непростые годы становления и
развития, и остался верен ему по сей день. А познакомился и проникся пониманием и
уважением к этому институту он еще при госнотариате – возглавляя отдел юстиции
Ставропольского крайисполкома. Тогда мы узнали его, а он многих из нас. Кстати,
Николай Иванович был первым и единственным из начальников, кто интересовался
судьбой нотариата и приходил к нам на собрания.

С той поры мы неразлучны и очень рады, что посчастливилось на заре создания нашей
палаты принять верное и мудрое решение – выбрать проводником и лидером человека с
совестью и честью, готового не жалея своих сил работать для укрепления нотариата,
пропагандировать его идеи и очень точно, точечно управлять кораблем по имени
нотариат Ставрополья. Это большая удача и наше общее счастье, что с нами такой
человек, спасибо Николаю Ивановичу за поддержку и понимание, помощь во всем и
всегда».

Наталья Кайванова, нотариус Буденновского района: «Это уникальный человек,
второго такого просто нет. Ну представьте, как можно на столь высоком уровне
организовывать работу нашего сообщества, руководить аппаратом палаты, который
оперативно и слаженно помогает нам во всем, а еще более десяти лет возглавлять
Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России, второй созыв
стоять у руля Общественной палаты Ставропольского края, начав эту работу с нуля и
выведя, как и все остальные направления, на высочайший уровень.

Как мы знаем, нотариальная палата Ставрополья по итогам единственного в истории
небюджетного нотариата нашей страны конкурса Федеральной нотариальной палаты
была признана лучшей в России, а региональное отделение АЮР регулярно
подтверждает свои лидирующие позиции по итогам проводимого Ассоциацией юристов
России мониторинга активности, как и Общественная палата края неоднократно
отмечалась в числе лидеров и активистов по различным направлениям деятельности.

И это только вершина айсберга, ведь Николай Иванович возглавляет окружное
отделение АЮР в СКФО, является членом Совета старейшин и членом Президиума в
Общественном совете СКФО, членом Президиума Совета общественных палат России.
Он везде успевает и все делает «на отлично». Мы гордимся нашим президентом!».
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Виктория Бурлуцкая, нотариус Апанасенковского района, заместитель
председателя Совета молодых нотариусов Ставрополья: «Знаете, есть на ТВ
такая передача «Лучше всех!». Так вот наш Николай Иванович, вне сомнений, более чем
подходит под это описание – он лучше всех, самый-самый, и если это обидит кого-то,
пусть меня простят, но он именно такой!

Наш президент нередко говорит нам о важности знания и сохранения истории
нотариата, говорит, что без крепких корней не может быть красивой и мощной кроны у
нашего древа нотариата. Я согласна и добавлю, что этой кроны не было бы и без
Николая Ивановича, который все эти годы был и остается для нашего древа стволом,
тем звеном, без которого невозможно представить ни вчера, ни сегодня, ни завтра. На
нем все держится, с ним нам не просто по пути: мы идем за ним, верим ему и надеемся
на него.

А для молодых нотариусов он неоспоримый пример во всем, непререкаемый авторитет,
эталон. Но он же и наш первый и самый надежный друг, советами которого очень
дорожим. Поэтому, я уверена, все мои коллеги по Совету молодых, рады, что Николай
Иванович с нами. Удачи и счастья, наш президент, мы всегда рядом и надеемся, на нас
можно будет положиться».

Лариса Шаповалова, член правления НПСК, нотариус города Ставрополя:
«Почему мы выбрали Николая Ивановича? Потому что он человек дела, то, что говорит,
что обещает, всегда реализует, доводит до конца. С ним мы спокойны и всегда знаем:
отличный результат будет в любой работе, потому что все делается на совесть и с
душой. Николай Иванович очень порядочен, всегда и ко всем справедлив и в связи с
этим бывает строг, а бывает мягок, доброжелателен. Он может в нескольких словах и за
несколько минут перевоспитать человека, не терпит лени и пустословия, сам очень
цельный и собранный, всегда в деле, моторный.

Можно долго говорить о нем и перечислять все его качества, но можно сказать коротко:
это очень человечный человек, и больше ничего не надо добавлять.

Хочется одного, чтобы он был всегда рядом. Я лично мечтаю работать под его
руководством еще многие-многие годы и очень рада, что он с нами и что он, как обычно и
как правильно – впереди нас».
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Людмила Ващенко, ветеран нотариата НПСК: «Наше сообщество верит в Николая
Ивановича, потому что верит ему. Эта вера основана на конкретных вещах. Наш
президент ставит цели и достигает их сообща с нами. Он работает во благо всех и
каждого, причем под всеми я подразумеваю не только нотариусов и остальных
представителей нотариата края, но вообще всех, кто к нему обращается и кто его даже
не знает – всех жителей Ставрополья, для которых за прошедшие 26 лет в крае создан
такой надежный, мощный и крепкий, эффективно действующий механизм защиты прав и
интересов, институт нотариата.

Мы столько прошли вместе, и порой, согласившись с аргументами Николая Ивановича, с
коллегами по правлению или сообща коллективом нотариусов принимали непопулярные
решения, но в итоге всегда приходили к выводу, что наш руководитель прав. С ним у нас
сложился коллектив единомышленников. Неоднократно слышала от коллег мнение, что
мы как одна большая дружная семья, и полностью согласна с этим: с Николаем
Кашуриным мы счастливые люди!

А сколько он сделал и делает для ветеранов нотариата Ставрополья! Никто из нас не
чувствует себя обделенным или забытым, все заняты интересными и важными делами,
ведь Николай Иванович создал все условия для нашей сопричастности коллективу. Мы
социально зрелые люди, люди, которые чувствуют свою состоятельность, которые,
даже уйдя на заслуженный отдых, применимы и уважаемы в сообществе.

Мы знаем, если в коллективе общественные интересы стоят на первом месте, если не
доминируют интересы личные, индивидуальные, все будет отлично, и та планка,
которую мы сообща подняли и удерживаем по всем направлениям, не снизится».

Денис Пеньков, нотариус Предгорного района, член Совета молодых нотариусов
Ставрополья: «На самом деле, достойнее и лучше кандидатуры нет. При этом в
понятие «достойнее» я вкладываю то, что никто бы с такой верой в силу нашего
сообщества не потянул палату. Николай Иванович на самом деле первый из лучших, и
лучший из нас. Своим терпением, мудростью и трудолюбием он всех объединяет и
нацеливает. Он как ледокол пробивает интересы нотариата, стоит на защите прав
соотечественников, очень много делает для жителей нашего края в реализации
социально-ориентированных проектов.

Замечательно, что за эти годы у нас сложился коллектив умных, способных и пытливых,
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а главное неравнодушных людей. При таком наборе качеств и таком руководителе нам
многое по плечу. И это не удивительно, что в ходе голосования не возникло никаких
кулуарных интриг: кандидатура Николая Ивановича для нас была безапелляционной и,
как видим, была принята подавляющим большинством голосов».

Нотариусы Ставрополья от всей души поздравляют своего президента с переизбранием,
желают ему новых успехов и достижений на этом поприще, крепкого здоровья и
жизненного благополучия.

Елена Гончарова
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