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Уважаемые коллеги!

Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности 
(далее-Центр) приглашает Вас принять участие в программе повышения 
квалификации нотариусов и помощников нотариусов, рассчитанной на 72 
академических часа.

Обучение будет проводиться с 13 по 23 июня 2016 года в Республике 
Карелия на базе многопрофильного санатория «Марциальные воды». 
Стоимость обучения (без проживания) — 20 000 рублей с человека и 
включает в себя оплату: проживание и работу лекторов и организаторов, папки 
участника семинара с раздаточным материалом, аренду конференц-зала и 
мультимедийного оборудования. По завершении обучения слушателям 
вручается удостоверение установленного образца.

Обновленная учебная программа предусматривает рассмотрение и 
обсуждение изменений в законодательстве по самым актуальным вопросам 
применения в нотариальной практике новелл гражданского, в том числе 
корпоративного законодательства, а также законодательства о нотариальной 
деятельности, существенно расширивших полномочия нотариусов.
Особое внимание будет уделено:
- освещению положений Федеральных законов от 30.03.2015г. №67-ФЗ, от 
29.12.2015г. №391-ФЗ, расширяющих компетенцию нотариуса в сфере 
корпоративных отношений, сделок с недвижимостью и их применение в 
нотариальной практике;
- вопросам практического применения положений Кодекса профессиональной 
этики нотариусов в Российской Федерации;
- обсуждению практики применения Приказов Минюста России от 29.06.2015 
года № № 147-157.

Запланированы выступления перед слушателями разработчиков 
законопроектов, а также высококвалифицированных профессоров и 
специалистов-практиков.

В процессе обучения слушатели получат возможность обсудить 
проблемные вопросы деятельности в сфере правового, финансово
экономического, социального и информационного развития современного
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нотариата, получить ответы и рекомендации по указанному кругу вопросов, 
обменяться мнениями и рассмотреть сложившуюся нотариальную практику. 
Наряду с получением необходимой информации, ответами на интересующие 
вопросы, освещением правоприменительной практики Вы станете гостем 
живописнейшего и экологически чистого места Карелии, аналогов которому в 
России пока нет.

«Санаторий «Марциальные воды»

является одним из ведущих лечебно-профилактических многопрофильных 
санаториев Северо-Западного Федерального округа. Расположен на Первом 
Российском курорте, открытом в 1719 году Петром 1. В окружении озер, 
значительном удалении от крупных городов. На территории санатория 
расположены церковь Петра и Павла.
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Санаторий располагает необходимой медицинской базой и двумя 
мощными природными лечебными факторами: железистыми
минеральными водами и габозерскими лечебными грязями. В санатории 
имеются четыре источника минеральной воды, которая используется для 
лечения различных заболеваний.

Показания для лечения в санатории Марциальные воды:
• Сердечно - сосудистые заболевания,
• болезни костно - мышечной системы,
• болезни крови,
• болезни органов пищеварения,
• болезни нервной системы,
• болезни органов дыхания нетуберкулезного характера, \
• болезни мочеполовой системы.

Лечебная база санатория представлена водогрязелечебницей, где 
отпускаются водные процедуры (души, ванны), грязевые процедуры 
(аппликации, обертывания, гальваногрязи), оснащенным отделением 
физиотерапии, галотерапии, озонотерапии, фотоароматерапии, фотобаром, 
тренажерным залом, бассейном (с финской сауной), контрастными ваннами и 
многим другим.

Диагностическая база санатория включает в себя клиническую и 
биохимическую лабораторию, кабинет функциональной диагностики, 
оснащенный электрокардиографами, велоэргометрами, аппаратом 
суточного мониторирования ЭКГ, ультразвуковую диагностику сердца и 
органов брюшной полости, щетовидной железы, биоптрон(светолечение), 
ТЭС-терапия.
В санатории ведут прием высококвалифицированные врачи: терапевты, 
кардиологи, врач-психотерапевт, врач восстановительной медицины, врач- 
диетолог.

В санатории организован досуг отдыхающих (концерты, литературные 
вечера, экскурсионные программы и др.).

Рекомендуемое время заезда 13 июня 2016 года в 9.00, рекомендуемое время 
отъезда 23 июня 2016 года в 15.00.
Стоимость размещения в санатории «Марциальные воды» для 
участников учебного потока.
В стоимость входит: проживание, питание, лечение. Проживание в номерах

следующей комфортности:

«Двухместный стандарт» 2 кор. (12,8 кв.м). 
Однокомнатный номер: 2 односпальные
кровати, тумбочки, дополнительное освещение, 
стол, шкаф, телевизор, холодильник.
Ванная комната: санузел, душ, умывальник, 
зеркало, комплект полотенец.
Стоимость на одного человека при 
двухместном размещении -  с 13.06.2016 по 
23.06.2016- 36300р.(путевка)



«Двухместный стандарт» 5 кор. (22,1 
кв.м)
Однокомнатный номер: 2 односпальные 
кровати, тумбочки, дополнительное 
освещение, стол, шкаф, обеденный стол, 
чайник, телевизор, холодильник.
Ванная комната: санузел, душ,
умывальник, зеркало, комплект полотенец 
Стоимость на одного человека при 
двухместном размещении -  с 13.06.2016 
по 23.06.2016 -  36 300р. (путевка)

Питание 3-х разовое, диетическое, по системе заказ - меню в столовой 
санатория.

Заявку на обучение и на размещение в санатории просим направить в 
самый короткий срок, но не позднее 25 апреля 2016 г. в Центр по эл. почте: 
nmc@notariat.ru.

Дополнительную информацию о курсах можно получить по телефонам +7 
(495) 981-43-98, 8-903-100-21-55, на сайте ФНП и сайте Центра
(www.notarynmc.ru). Количество участников курсов ограничено количеством 
забронированных номеров и мест в зале.

Более подробную информацию о санатории Вы можете получить по 
телефону в Петрозаводске: Контактное лицо Нотариальной палаты 
Республики Карелия - Ольга Николаевна Антонова 8(8142)709091.

Просьба направить копию заявки на размещение в санатории Марциальные 
воды на электронный адрес Нотариальной палаты Республики Карелия: 
palatark@yandex.ru

Все финансовые документы на проживание Вам будут выданы на стойке 
ресепшен санатория при выезде.

Мы предоставим Вам лучшую возможность совместить повышение 
профессиональной квалификации, отдыха и лечения в Карелии.

«Долго будет Карелия сниться,
Будут сниться с этих пор 
Остроконечных елей ресницы 
Над голубыми глазами озер»

Ждем всех в незабываемый край лесов и озер!

Приложение: - регистрационная заявка на курсы с 13 по 23 июня 
2016 г. -  на 1л.

Заместитель директора А.С. Дехтяр
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