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Расхожая фраза о том,
что женщина — это
прежде всего хранитель#
ница домашнего очага,
которая несет круглосу#
точную вахту у плиты,
в наше время все мень#
ше имеет отношение
к действительности. Осо#
бенно если речь идет
о женщинах в погонах,
большая часть жизни ко#
торых посвящена служе#
нию Закону. О том, как
можно работать без от#
дыха и при этом не пре#
вратиться в робота, на#
шему еженедельнику рас#
сказала заместитель про#
курора города Осташкова
Галина КУШНЕР

— Галина Вячеславовна,
вы работаете в орга�
нах прокуратуры почти
30 лет. Неужели за это
время у вас ни разу не
возникало желания сме�
нить сферу деятельнос�
ти?

— Действительно, в про�
куратуру я пришла в 1984
году, сначала на должность
помощника прокурора, за�
тем старшего помощника,
а с 2004 года являюсь за�
местителем прокурора го�
рода Осташкова. Честно
говоря, изначально меня
больше привлекала работа
следователя, но с этим не
сложилось. Тем не менее

о том, чтобы выбрать дру�
гую стезю я никогда не ду�
мала. За время работы в
прокуратуре осуществляла
надзор на разных направ�
лениях деятельности. За�
нималась так называемым
общим надзором, то есть
надзором за соблюдением
федерального законода�
тельства, надзором за за�
конностью принимаемых
органами местного само�
управления нормативно�
правовых актов, а в насто�
ящее время в мои обязан�
ности входит осуществле�
ние надзора за приемом,
регистрацией и рассмотре�

нием сообщений о пре�
ступлениях во всех право�
охранительных органах
нашего района — ОВД,
следственном отделе СУ
СК РФ по Тверской облас�
ти, территориальном отде�
ле Управления ФСКН РФ
по Тверской области, отде�
лении надзорной деятель�
ности по г. Осташкову
и Осташковскому району
и службе судебных при�
ставов. Помимо этого уча�
ствую в судебных заседа�
ниях по уголовным и граж�
данским делам, выполняю
другую работу, поручен�
ную прокурором.

— Поскольку в ваши
обязанности входит
надзор за деятельнос�
тью правоохранитель�
ных органов, ответьте,
пожалуйста, на вопрос:
по вашим наблюдениям,
люди стали чаще жало�
ваться на полицейских?
И если да, то с чем это
связано?

— Чаще жалуются не
на полицейских, а на при�
нятые ими решения. Если
говорить о рассмотренных
прокуратурой жалобах в
2011 году в целом, то их
количество выросло по
сравнению с 2010 годом.

Отдых – это смена деятельности

С  П Р А З Д Н И К О М !

В 2010 году было разрешено
588 обращений, а в 2011�м
— уже 677. Из указанного
количества разрешенных
жалоб на действия и реше�
ния органов дознания и
предварительного след�
ствия разрешено 37.

Ну а вообще больше
поступает обращений по
нарушениям в сфере ЖКХ.
Это объясняется тем, что
люди научились отстаи�
вать свои интересы и за�
щищать свои права циви�
лизованным путем.

 — Понятно, что
вся ваша деятельность
проходит строго в со�
ответствии с буквой
закона и вам необходи�
мо сохранять бесприст�
растность. Всегда ли
удается оставаться
хладнокровной? Ведь
ситуации бывают раз�
ные…

— Когда я только начи�
нала работать в прокура�
туре, откровенно говоря,
нелегко было отбросить
эмоции, но с годами это
проходит. Однако не сто�
ит думать, что прокурор
— это зацикленный на за�
коне робот, напрочь ли�
шенный чувства сострада�
ния. Особенно сложно от�
бросить в сторону эмоции
при рассмотрении уголов�
ных дел в судах. Вот, на�
пример, недавно я участ�

вовала в рассмотрении
уголовного дела в миро�
вом суде по обвинению
г�на С., который, защищая
свое имущество, убил со�
седскую собаку редкой по�
роды — аляскинский ма�
ламут. Каждый из участ�
ников процесса доказывал
свою правоту. Чисто по�
человечески можно понять
этих людей, но в данной
ситуации я, как должност�
ное лицо, должна руко�
водствоваться только зако�
ном.

— Наверное, обще�
известно, что график
работы у сотрудников
прокуратуры ненорми�
рованный. Вам удается
находить время для от�
дыха? Чему вы посвяща�
ете свободные часы?

— Насчет графика вы
совершенно правы: восьми�
часовой рабочий день для
прокурора — это редкое
явление. Отдыхать тоже
удается не так часто, даже
в выходные и после ухода
с работы думаешь о том,
что нужно выполнить на
следующий день. Воскрес�
ные дни, отпуск, особенно
летом, я предпочитаю
проводить на даче, выра�
щивать цветы, которые
радуют меня своей красо�
той.
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8 Марта по праву считается праздником цветов, улыбок и счастливых глаз. Этот весенний день — еще один повод вспом#

нить, что все лучшее на земле — от света солнца, любви женщины и тепла сердца матери. Тверская область всегда слави#

лась и славится своими удивительными женщинами — красивыми, умными и трудолюбивыми. Представительницы пре#

красной половины человечества занимают все более важные позиции в государственном и общественном строитель#

стве, производстве, науке, культуре, медицине, образовании, фермерстве и предпринимательстве. Сегодня со страниц нашего ежене#

дельника в адрес всех женщин Верхневолжья звучат особенно трепетные признания в любви и самые искренние слова благодарности

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Вы храните семейный очаг, успешно реализуете деловые
качества, активно участвуете в общественной жизни. Но
при этом всегда остаетесь самыми красивыми. Огромное
спасибо вам за труд, за мудрость и терпение, за умение
сострадать и сочувствовать.

Для районной администрации реализация социальных
программ, направленных на поддержку материнства и
детства, на развитие семейных ценностей и традиций, яв#
ляется приоритетной задачей. И в дальнейшем мы будем
делать все возможное, чтобы вы жили лучше и комфортнее.

От всего сердца поздравляю вас с Днем 8 Марта!  Желаю вам веры в себя,
крепкого здоровья, новых успехов во всех делах, настоящего счастья, любви
и понимания близких.

Николай БАРАННИК, глава Андреапольского района

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От вас — хранительниц домашнего очага — во многом зависят теплые
отношения в семье и обществе. Вы — не только матери и жены, сес#
тры и дочери, но и руководители, предприниматели, врачи, учителя,
принимающие самое активное участие во всех сферах жизни и внося#
щие неоценимый вклад в социально#экономическое развитие нашего
района. И какой бы деятельностью на благо общества вы ни занима#
лись, ваша энергия всегда направлена на созидание.

В этот прекрасный весенний день от всей души желаю вам побольше
радости, приятных сюрпризов, цветов и солнца. Спасибо вам за вашу

любовь и заботу! Пусть красота и моло#
дость всегда будут с вами, а мы,

мужчины, постараемся сделать все возмож#
ное, чтобы оставаться для вас опорой и на#

дежным тылом.
Борис ЗАЙЦЕВ,

глава Кувшиновского района

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю вас всех с Между#
народным женским днем 8 Марта!

В этот светлый весенний день, празд#
ник Весны, Красоты, Тепла и Любви, муж#
чины особенно внимательны к прекра#
сной половине человечества. Самые неж#
ные и ласковые слова звучат только для
вас. В нелегкие минуты жизни наши до#
рогие женщины всегда рядом, помогая
и поддерживая нас своим оптимизмом,
верой, любовью. Именно ваша помощь,

душевная теплота и участие, чуткость и нежность придают нам, муж#
чинам, уверенность и силу в преодолении жизненных невзгод, ре#
шении важных задач. И что бы ни происходило в стране, какой бы
трудной ни была жизнь, свет и тепло наших милых женщин — люби#
мых матерей, жен, сестер согревают наши сердца. Несмотря на то,
что вы являетесь хранительницами семейного очага, воспитываете
детей, это не мешает вам добиваться значительных успехов в про#
фессиональной и общественной деятельности, занимать ответствен#
ные и руководящие посты в государственных, правоохранительных
и производственных структурах, оставаясь при этом всегда молоды#
ми и прекрасными.

Я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях,
профессионального признания и просто чело#

веческого счастья! Пусть в ваших сердцах жи#
вет любовь, пусть в ваших домах расцветают
цветы и не умолкает детский смех, пусть мор#
щинки на ваших лицах появляются только
от улыбок!

Крепкого вам здоровья и благополучия!

Валерий РАСОВ,
глава администрации Нелидовского района

Галина
КУШНЕР:
«Прокурор
— это не
зациклен�
ный на за�
коне робот,
напрочь
лишенный
чувства со�
страдания».


