
Знаменательное событие

20 июня 2013 года нотариус г. Пензы Кочегина Валентина Владимировна отмечает 30
летие нотариальной деятельности.

      

Кочегина Валентина Владимировна в 1986 году окончила Казанский государственный
университет по специальности «правоведение».

  

С 20.06.1983 г. по 13.08.1993г. работала государственным нотариусом.

  

С 1993 года Кочегина В. В. – частнопрактикующий нотариус г. Пензы.

  

Валентина Владимировна – первый Президент Нотариальной палаты Пензенской
области. Все тяготы первых лет деятельности Нотариальной палаты легли на ее  плечи. 
 Под ее руководством были заложены принципы работы палаты, сформированы
традиции.

  

 Благодаря ее знаниям, умению организовать и сплотить коллектив, первые годы
организации деятельности нотариальной палаты  прошли достаточно безболезненно. 

  

Ее авторитет – авторитет первого президента, высоко оценивается не только членами
НППО, но представителями многих организаций, которые уже  долгие годы
взаимодействуют с Нотариальной палатой Пензенской области.

  

Длительное время является членом Правления НППО. В настоящее время как член
Правления курирует работу методической комиссии, а также входит в состав совета
НППО по оказанию материальной и благотворительной помощи.

  

Валентина Владимировна опытный, грамотный специалист, положительно
зарекомендовавший себя за время работы государственным и частнопрактикующим
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нотариусом. Принимает активное участие во многих мероприятиях, проводимых
Нотариальной палатой Пензенской области. Выступает на семинарах и «круглых
столах», проводимых НППО.

  

За  безупречный труд в  рядах нотариата, в соответствии с законом и совестью,  имеет
ряд поощрений:

  

За активное участие в жизни нотариального сообщества награждена медалью «В
память 200-летия Минюста России».

  

За добросовестный труд и оказание правовой помощи населению награждена
благодарностью всероссийской партии «Единая Россия» в 2009 году. 

  

За вклад в развитие Российского нотариата Кочегина В.В. награждена Почетной
грамотой ФНП в 2003 году.

  

За вклад в развитие Российского нотариата Кочегина В.В. награждена Почетной
грамотой ФНП в 2009 году.

  

В 2012 году награждена медалью второй степени «За многолетний добросовестный
труд в нотариате». 

  

За добросовестное отношение к профессиональным обязанностям, участие в
общественной жизни палаты, личный вклад в развитие и сплочение нотариата
Нотариальной палатой Пензенской области Кочегиной В. В.  неоднократно объявлялись
благодарности. 

  

Валентина Владимировна активно участвует в благотворительных мероприятиях,
проводимых Нотариальной палатой. 
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Из личных и профессиональных качеств Валентины Владимировны можно отметить
такие качества как ответственность, трудолюбие, порядочность, коммуникабельность,
доброжелательность, умение работать в коллективе и с клиентами,
целеустремленность.

  

В связи с 30 летием нотариальной деятельности Кочегина В.В. поощрена
Благодарственным письмом НО НППО и представляется к награждению медалью «За
многолетний добросовестный труд в нотариате» первой степени.   
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